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Лучший выбор 
и компетентность

Уважаемые читатели! 
Вы держите в руках первый номер нашего корпоратив-
ного журнала. Он предназначен для наших клиентов, 
партнеров и всех, кого интересует спортивное строи-
тельство. 
В 2015 году компании «Магнум» исполняется 20 лет. 
За эти годы она прошла путь от скромного поставщика 
оборудования и покрытий для игровых видов спорта до 
серьезной группы, способной создавать объекты любой 
сложности и масштабов под ключ – от эскизного про-
екта до «красной ленточки».
Для меня главная ценность практики «Магнума» заклю-
чается в том, что за годы работы мы пришли к принципу 
«умного проектирования». Если говорить коротко, это 
означает переход от стандартизации и типизации в про-
ектировании к креативным, эксклюзивным решениям, 
характерным для конкретного спортивного сооружения 
в данных условиях. Эти решения включают в себя мно-
гофункциональность объекта, применение энергосбере-
гающих решений, четкое зонирование, полную доступ-
ность объекта, в первую очередь для маломобильных 
групп населения, планирование коммерческой успешно-
сти объекта, учет технологических и эксплуатационных 
рисков и многое другое. А главное, уже на стадии проек-
тирования следует учитывать возможности использова-
ния спортивного наследия. Это важнейший вопрос, ко-
торый поставила перед проектировщиками Олимпиада 
в Сочи, и он становится еще актуальнее в свете мас-
штабного спортивного строительства к футбольному 
чемпионату мира – 2018.
Я не сомневаюсь в том, что темпы развития рынка спор-
тивного строительства, набранные в последние годы, 
будут выдерживаться. А это значит, что у компании 
«Магнум» появятся новые друзья, клиенты, партнеры 
и единомышленники. Мы будем рады видеть среди них 
и Вас, уважаемый читатель!

ИСкрЕннЕ ВАш,
АнДрЕй ОрлОВ, гЕнЕрАльный 

ДИрЕктОр кОМпАнИИ «МАгнУМ»
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Компания «магнум» получила 
благодарственное письмо 
губернатора самарсКой области 

торжественное отКрытие 
нового Крытого 
футбольного поля 
фК «лоКомотив»
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Компания «Магнум» стала официаль-
ным партнером-строителем Astron. Из 
металлоконструкций Astron построены 
тысячи зданий спортивного назначе-
ния в Европе, России и странах СНГ: 
спорткомплексы, ФОКи, бассейны, 
теннисные корты, картодромы, скало-
лазные центры, ледовые арены и фут-
больные манежи. Компанией реализо-
вано более 50 тыс. зданий в Европе, 
России и странах СНГ.

Николай Иванович Меркушкин выра-
зил благодарность коллективу ООО 
«Магнум» за активное участие в орга-
низации и проведении торжественной 
церемонии закладки капсулы в осно-
вание футбольного стадиона к чемпио-
нату мира по футболу в РФ в 2018 году.

Первый объект комплекса 
«Славянский Олимп» – уни-
кальный легкоатлетический 
манеж в Славянском районе 
города Славянск-на-Кубани. 
Компания «Магнум» полно-
стью осуществила поставку 
и монтаж спортивного покры-
тия Mondotrack и DimaSport, 
а также поставила гимнасти-
ческое оборудование Ban-
fer, cистемы хронометража 
TimeTronics и зрительские три-
буны «Спорткомплект».

Компания «Магнум» возводит спортивные объекты в Тарко-
Сале, Ноябрьске, Муравленко, Надыме, Пурпе, Лабытнанги 
и Салехарде. Часть из них будет сдана в эксплуатацию уже 
в текущем году. Сегодня на повестке дня компании большой 
объект в Салехарде площадью почти 30 тыс. кв. м. Его рабочее 
название – «Ямал Арена». ◼
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Компания «магнум» 
выступила в роли 
подрядчиКа при 
выполнении КомплеКса 
работ в спортивном 
центре «славянсКий 
олимп»

Компания «Магнум» заключила контракт на поставку сидений ка-
тегорий «публика» и «бизнес» для нового стадиона футбольно-
го клуба «Краснодар». Зрительские сидения для стадиона будут 
специально разработаны поставщиком компании «Магнум» и миро-
вым лидером в этой категории спортивного оборудования – компани-
ей Stechert. Строительство стадиона для футбольного клуба «Крас-
нодар» ведется с 2013 года. Ввод объекта намечен на осень 2015 
года.  Краснодарский стадион станет одним из самых красивых 
и функциональных в мире. Вместимость спортивного сооружения 
составит 33 тыс. зрителей. На этом стадионе ФК «Краснодар» смо-
жет принимать матчи и турниры мирового уровня под эгидой УЕФА 
и ФИФА. 
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у26 февраля на территории стадиона «Локомотив» со-

стоялось торжественное открытие нового крытого фут-
больного манежа, строительство которого вела компа-
ния «Магнум».
Работы состояли из двух этапов. На первом этапе спе-
циалисты компании провели уникальную операцию по 
подготовке открытого круглогодичного поля. Старый 
газон был снят и перенесен. Во время второго этапа 
на месте будущего крытого футбольного манежа «Локо-
мотива» произвели подготовку к установке каркасно-
тентового сооружения Veldeman, монтаж и закрытие 
контура. Новый манеж полностью адаптирован под рос-
сийские погодные условия, эта конструкция обеспечи-
вает комфортные условия для тренировок. Конст рукция 
каркасно-тентового сооружения получилась легкой, 
прочной и долговечной.

01(01)2015
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история компании история компании

1995
Создана компания 
«Про Атлетикс» как 
поставщик оборудова-
ния и материалов  
для спортивного  
строительства.

2003
Начало проектной 
деятельности. Стар-
том проектных ра-
бот компании стала 
разработка раздела 
«Спортивная техноло-
гия» для различных 
спортивных объектов.

2008
Начало полномас-
штабного строи-
тельства на Ямале. 
Первый спортивный 
объект – спортивно-
оздоровительный ком-
плекс «Зенит» в по-
селке Пурпе (ЯНАО).

2007
Компания «Магнум 
Дизайн» образована 
как специализирован-
ная проектная орга-
низация.

2011
Торжественное откры-
тие спортивного ком-
плекса в Пурпе – пер-
вого реализованного 
под ключ спортивного 
объекта в ЯНАО.

2013
Компания стала по-
ставщиком легкоатле-
тического покрытия 
и оборудования на 
стадионы XXVII Все-
мирной летней  
Универсиады 2013 
года и на стадионы  
XIV чемпионата мира  
по легкой атлетике 
2013 года.

2014-
2015
Активная северная 
экспансия. Начало ра-
боты (в разной степе-
ни участия) в проек-
тах к ЧМ по футболу 
2018 года. 

2001
Компания «Про Атле-
тикс» переименована 
в «Магнум».  Офици-
ально обозначены но-
вые виды деятельно-
сти: проектирование, 
дизайн, оснащение  
и строительство спор-
тивных сооружений. 

динамика
раЗвития:
наШи веХи



«главный принцип 
современного 

проектирования в том, что 
начинаться оно должно 

не с эскиза архитектора, 
а с обзора технологий 

и функциональной нагрузки 
объекта».

АнДрЕй ОрлОВ

– Андрей Витальевич, рас
скажите о своей поездке 
в Самару.

– Это было очень интересное 
мероприятие. В Самаре мне 
посчастливилось предста в-
лять отечественных и мировых 
лидеров спортивного строи-
тельства и технологическо-
го оснащения, такие фирмы, 
как Bayer, Bosch, Nepes Rus, 
Pfeifer, Philips, Sodis, Stechert, 
«Интерспортстрой». не скрою, 
находиться в такой компании 
было очень приятно и полез-
но. тем более что самарская 
«Жигули Арена», надеюсь, 
в какой-то мере украсит наше 
портфолио.

– Какие принципы совре
менного проектирования 
вы считаете наиболее пер
спективными и жизнеспо
собными в конкурентной 
среде?

– главный принцип современ-
ного проектирования в том, 
что начинаться оно должно 
не с архитектора, создающего 
эскиз, а с технологий и функ-
циональной нагрузки объекта 
в соответствии с его целевым 
назначением.

Мы знаем немало печальных 
примеров, когда заказчики стро-
ительства значительно корректи-
руют проектную документацию 
и даже сносят часть возведен-
ных конструкций. Этого можно 
было бы избежать, если бы на 
стадии проектирования команда 
состояла не только из архитекто-
ров, а включала в себя спортив-
ных технологов и инженеров из 
будущей службы эксплуатации, 
которые точно скажут, что долж-
но находиться и быть запланиро-
вано в спортсооружении.
на стадии проектирования не-
обходимо уже определиться 
со штатным расписанием бу-
дущей службы эксплуатации 
и определить количество, пло-
щадь и размещение помещений 
административной части, слу-
жебных помещений для рабо-
чих и инженерных служб ста-
диона, складских помещений 
административно-хозяйственного 
назначения, бытовок, гардеро-
бов, душевых и т. д.
Если проектом предусматрива-
ется часть свободных площа-
дей в будущем сдать в аренду 
для размещения каких-то ком-
мерческих объектов, то также 
необходимо их функциональ-
ное назначение определить 
еще на стадии проектирова-

Фото: 
иван 
винников

андрей орЛов: 
проектирование 
доЛжно 
оттаЛкиваться 
от техноЛогий
21 июля 2014 года в самаре 
на церемонии закладки 
капсулы в основание 
новой футбольной 
арены президент 
россии фактически дал 
официальный старт 
активной фазе возведения 
спортивных объектов 
к чемпионату мира 
2018 года. в числе 
многочисленных участников 
этого мероприятия – 
представителей компаний, 
участвующих 
в строительстве 
и оснащении спортивных 
объектов в городах, 
принимающих матчи 
турнира, – был андрей орлов, 
генеральный директор 
компании «магнум». 
проектирование объектов 
к чм‑2018 не является 
чем‑то запредельным, 
у компании достаточно 
опыта, главное – следовать 
принципам «умного 
проектирования», считает 
андрей орлов.

беседовал: 
анатолий 
агеев

3D‑визуализация: 
«бёрдлайф 
продакшн»
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при подготовке 
«Лужников» 

к чм по легкой 
атлетике 2013 года 
компания «магнум» 

осуществила 
масштабную 

реконструкцию 
спортивного 

ядра большой 
спортивной арены, 

тренировочного 
южного спортивного 

ядра, разминочного 
северного 

спортивного ядра, 
спортгородка.

ния, так как не все объекты можно будет 
разместить на данных площадях с учетом 
всех требований надзорных служб и допол-
нительных нагрузок на инженерные сети 
стадиона.
Что представляло собой спортивное проек-
тирование и строительство раньше? Это был 
максимально стандартизованный процесс: 
имелись типовые проекты, рекомендованные 
технологии и материалы, Снипы. От проек-
тировщиков, по сути, требовалось лишь по 
возможности вписать объект в общую архи-
тектуру, а порой и этого требования не вы-
двигалось.
Ситуация изменилась, когда в россии стали реа-
лизовываться такие амбициозные проекты, как 
Универсиада в казани, сочинская Олимпиада 
и вот теперь ЧМ-2018. О дальнейшем исполь-
зовании спортивных комплексов, об их окупае-
мости, расширении функционала, использова-
нии «зеленых» технологий и материалов стали 
говорить совсем недавно – во время олимпий-
ского строительства в Сочи. но за этим буду-
щее. поэтому уже на стадии эскиза мы ста-
раемся заложить максимум возможностей для 
использования наследия. Это включает в себя 
многофункциональность объекта, применение 
энергосберегающих решений, четкое зониро-
вание, полную доступность объекта, в первую 
очередь для маломобильных групп населения, 
планирование коммерческой успешности объ-
екта, технологические и эксплуатационные 
рис ки и многое другое. но это не означает, что 
не должно быть стандартов, просто они долж-
ны стать современными.
также во внимание должны быть приняты 
и такие соображения: достаточна ли ресурсная 
обеспеченность территории, какие эксплуата-
ционные риски могут возникнуть, какова цена 
содержания объекта и прочее.

– В портфолио компании уже очень мно
го объектов, однако арены для чемпиона
та мира – это высший пилотаж проекти
рования. Много ли возникает сложностей 
в процессе такой работы?

– Если вы имеете в виду опыт и квалификацию 
специалистов, здесь никаких особых проблем 
нет. «Магнум» проектировал достаточно боль-
шое количество серьезных объектов в услови-
ях повышенных требований. также мы тесно 
работаем с международными экспертами. До-
статочно вспомнить подготовку «лужников» 
к чемпионату мира по легкой атлетике 2013 
года. «Магнум» осуществил масштабную рекон-
струкцию спортивного ядра Большой спортив-
ной арены, тренировочного Южного спортивно-
го ядра и разминочного Северного спортивного 
ядра, а также спортгородка.
причем работа была комплексной: наши спе-
циалисты проектировали объекты, демонтиро-
вали покрытия, меняли системы дренажа и за-
кладные элементы.
при проектировании и строительстве мы тес-
но сотрудничали со Всероссийской федерацией 
легкой атлетики, с Международной федерацией 
легкой атлетики, с медиа- и тВ-компаниями, орг-
комитетом. О качестве работы компании говорит 
то, что чемпионат мира в целом и объект полу-
чили высокую международную оценку, а наша 
сборная стала первой в командном зачете.
поэтому, повторюсь, проектирование объектов 
к ЧМ-2018 не является для нас чем-то запре-
дельным: у нас достаточно опыта.

– Каков статус «Магнума» в этих проектах?

– на данный момент «Магнум» является субпод-
рядчиком по проектированию технологичес-
ких разделов и разделов технологий ФИФА 

на ряде стадионов ЧМ-2018. проектируем так-
же административные и вспомогательные поме-
щения: кабинеты администрации, конференц-
залы, ложи прессы, мастерские, коммерческие 
помещения, парковки.

– Есть ли проблемы с согласованием проектов?

– Все проблемы решаемы. Система техничес-
кого регулирования в нашей сфере включа-
ет около 250 нормативных документов феде-
рального уровня, около 800 – национального 
и межгосударственного, в том числе специаль-
ные техничес кие рекомендации и требования 
ФИФА и УЕФА, а также массу ведомственных 
и территориальных строительных норм. Время 
и силы мы экономим на том, что «Магнум» в лю-
бом проекте является конечным исполнителем, то 
есть мы никогда не привлекаем субподрядчиков. 
У компании достаточно специалистов и ресурсов, 
чтобы реализовать свою часть проекта под ключ.

– Кто в компании занимается непосред
ственным проектированием?

– У нас сложилась отличная, высокопрофессио-
нальная команда проектировщиков. Все проек-
ты они делают в двух вариантах: режим ФИФА, 
то есть использование стадионов на период со-
ревнований по предъявляемым международным 
требованиям, а также режим «наследие» – пред-
ложения по дальнейшему использованию стади-
онов, вносимые еще на стадии проектирования.
Вообще, в офисе «Магнума» сегодня трудят-
ся более 100 специалистов, из них 15 спе-
циалистов-проектировщиков так или иначе 
задействованы в спортивном проектировании. 
Хочу отметить, что в «Магнуме» сложилась 
четкая и достаточно жесткая система контроля 
уровня знаний сотрудников и качества выпол-
няемых работ. наши люди постоянно учатся, 
особенно это касается тех, кто специализиру-
ется на оснащении спортивных объектов. наши 
монтажные бригады стажируются за рубежом, 
имеют соответствующие сертификаты от наших 
европейских партнеров.

– Перспективность «умного проектиро
вания» неоспорима, но насколько это ре
ально в условиях России?

– Мы все реалисты и прекрасно понимаем, что 
ни завтра, ни послезавтра в россии не появит-
ся новое спортивное сооружение, отвечающее 
всем вызовам времени, – многофункциональ-
ное, экономичное, успешное в коммерческом 
отношении, востребованное 365 дней в году 
и 24 часа в сутки. В проектировании и строи-
тельстве не бывает революций, эти процессы 
развиваются эволюционным путем, в соответ-
ствии с внешними обстоятельствами и логикой 
существования объекта. но давайте трезво 
оценивать мировой опыт: и на Западе таких 
сооружений практически нет. Да, есть арены 
повышенной функциональности, продвинутые 
и в части спорта, и в отношении коммерчес-
ких проектов, но идеала здесь я не вижу. Есть 
сооружения, где применены такие вещи, как 
вторичное использование ресурсов, альтер-
нативные источники энергии и прочее. но это 
опять-таки штучные продукты, которые пока 
ближе к экзотике, чем к массовому внедрению. 
тот же путь уготован для россии: постепенный 
ввод отдельных элементов «умного проектиро-
вания» до той стадии, когда мы получим ка-
чественный скачок. Меня радует уже то, что 
и профессионалы, и руководители государства 
начали говорить об этом, дискутировать, разво-
рачивать проектирование от шаблона к творчес-
кому и экономическому осмыслению объекта 
с точки зрения его дальнейшей судьбы. ◼
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владимир 
алыШев: 
север либо 
примет 
тебя, 
либо нет

в условиях крайнего севера 
и участившихся погодных 
аномалий особенно ценится 
опыт компаний, чьи объе к-
ты выдержали испытание 
временем и климатическими 
перепадами. тем более если 
речь идет о таких затратных 
и сложных в эксплуатации 
объектах, как спортивные 
сооружения. Группа компа-
ний «магнум» за последние 
несколько лет спроектирова-
ла и построила в северных 
регионах шесть капиталь-
ных объектов, включая пять 
Фоков и спортивных арен,  
и столько же открытых 
спортивных площадок. все 
работы были выполнены 
точно в срок, и объекты 
успешно эксплуатируются 
по сей день. но одного 
только умения грамотно 
проектировать и внедрять 
передовые технологии мало, 
считает владимир алышев, 
директор по производству 
компании «магнум». Чтобы 
строить на севере, важно 
сродниться с ним, проник-
нуться его ментальностью  
и вложить в свое дело  
не только труд, но и душу.

18 спортивных 
объектов введено 
в эксплуатацию за 
последние 4 года – 

69,2%
8 спортивных объектов 
планируется ввести  
в эксплуатацию  
до конца 2015 года – 

30,8%

MAGNUM: SPORT cONSTRUcTiON» 
интервью интервью

01(01)2015

ВЛАДИМИР АЛышЕВ, 
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

КОМПАНИИ «МАГНУМ»

не только 
погодные условия 
создавали 
определенные 
трудности. 
прошло время, 
прежде чем этот 
край принял 
нас, пришло 
признание  
и доверие.

в период с 2011 по 2015 год  
на ямале должно быть построено  
и введено в эксплуатацию  
26 спортивных объектов



1514

MAGNUM: SPORTSfAciliTieS01(01)2015

интервьюинтервью

– владимир викторович, «Магнум» – мос
ковская компания. как началась ее дея
тельность на севере? 

– Полноценное комплексное строительство на 
Севере началось для нас с небольшого комплек-
са для поселка Пурпе с населением в 12 тысяч 
человек. Перед нами стояла задача построить 
спортивный комплекс, небольшой, но вмеща-
ющий в себя все необходимое для оздоров-
ления населения и проведения соревнований 
местного масштаба: 25-метровый бассейн на 

четыре дорожки; универсальный игровой зал, 
в котором можно играть в мини-футбол, во-
лейбол, баскетбол, большой теннис, ручной 
мяч; тренажерный зал и зал для аэробики.

Северный климат просто обязывает заботить-
ся о здоровье людей. Когда мы пришли сюда, 
поселку было уже 30 лет и за все это вре-
мя здесь не появилось ни одного спортивного 
объекта, если не считать школьного спортза-
ла. Закладка первого камня комплекса вхо-
дила в программу празднования 30-летия по-

селка. Ветераны поселка, которые были 
первопроходцами и еще комсомольца-
ми приезжали осваивать Север, рас-
сказывали нам, как жили в палатках и 
по утрам не могли оторвать от подушек 
примерзшие волосы. Они не могли по-
верить, что мы построим здесь бассейн 
и им не придется возить детей и внуков 
на Большую землю, чтобы научить их 
плавать. Я лично тогда дал себе слово – 
умру, но построю. И мы построили. Все 
работает бесперебойно и пользуется 
спросом почти круглые сутки с коротким 
перерывом на ночь. Для нас этот ком-
плекс как первый ребенок. До сих пор 
за ним присматриваем и помогаем.

– сразу ли было понятно, насколь
ко отличаются условия северного 
строительства от работы в привыч
ных климатических зонах?

– Конечно, мы не сразу до конца по-
нимали, во что ввязались. Первый год 
был самым сложным. Приехали мы сюда  
в августе 2008-го – в тяжелые постпере-
строечные времена. Базы не было, зато 
были даны обещания людям, подписаны 
контракты. Рассчитывали успеть до пер-
вого снега в декабре сделать определен-
ное количество работ. Но Ямал встретил 
нас снегом в сентябре, и сразу стало по-
нятно, что просто не будет. И не толь-
ко погодные условия создавали опре-
деленные трудности. Прошло время, 
прежде чем этот край принял нас, при-
шло признание и доверие. Мы впервые 
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орлов А. в., генеральный директор ком
пании «Магнум»: «Я первый раз появился 
на Ямале в 1999 году. Тогда был первый объ-
ект, но по спортивным технологиям, в Новом 
Уренгое. Пятнадцать лет назад самый боль-
шой город на Ямале был очень опасным по 
ночам: криминал, ларьки, наркотики. Сейчас 
там чисто, опрятно, современные здания, су-
пермаркеты. Приятно, что эти перемены про-
исходят и благодаря нашему участию тоже».

Миннибаев в. Н., Глава муниципального об
разования г. Муравленко ЯНАо: «Каркасно-тен-
товое сооружение построено компанией “Магнум”   
в 2008 году. Строительство было осуществлено бы-
стро, качественно и в срок. Мы использовали  кар-
касно-тентовое сооружение для  организации спор-
тивного универсального зала, а компания “Магнум” 
помогла нам оснастить его самым современным спор-
тивным оборудованием. Теперь жители города с удо-
вольствием занимаются спортом».

новый УренГой
Культурно-спортивный 
центр «Газодобытчик», 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «ЯГД»: 
спортивные технологии, 
оснащение.

мУравленко
Первая каркасно-тенто-
вая конструкция Veldeman 
Structure Solutions.

пУрпе
Полноценное строительство 
многофункционального 
спортивного комплекса.

1999 2008

спортивно-
оЗдоровительный 
комплекс «Зенит»  
в поселке пУрпе (янао)

общая площадь: 

3067,7 м2

в инФрастрУктУрУ 
сок вХодит внеШняя 
площадка для проведения 
массовыХ мероприятий, 
автостоянка  
и ХоЗяйственная 
площадка
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столкнулись с проблемами, которых прежде 
у нас не было. Мелочи, неважные в Москве, 
здесь перестали быть мелочами. Сдача объек-
та на Севере означает, что любой самый ма-
ленький винтик, который должен быть завин-
чен, чтобы объект был сдан под ключ, должен 
быть в наличии вовремя. Его не купишь в по-
следний момент, как в Москве, его придется 
заказывать и ждать с Большой земли от одной 
до трех недель. И мы научились это учитывать.

– какие факторы влияют на качество се
верного строительства?

– Три кита, на которых базируется строитель-
ство, – фундамент, конструкция, крыша. В ус-
ловиях Севера к их проектированию и стро-
ительству требуется особый подход. Главное 
правило – неукоснительное следование про-
екту и постоянная связь с проектировщиками. 
Только в этом случае можно избежать много-
численных рисков, которыми чревато север-
ное строительство. И еще один немаловаж-
ный фактор – постоянный мониторинг рынка 
новых технологий и материалов. Как только 
появляются апробированные новинки, серти-
фицированные по российским стандартам, мы 
стараемся запускать их в работу. 

– Что необходимо для правильной за
кладки фундамента сооружения на веч
ной мерзлоте?

– В условиях Крайнего Севера, на вечной мерз-
лоте, есть два варианта закладки фундамента: 
с сохранением природного мерзлого состояния 
грунтов и с допуском их оттаивания. Второй 

орлов А. в.: «Со времени нашего первого 
знакомства с Пуровским районом здесь уни-
кально изменились и райцентр Тарко-Сале, и 
поселок Пурпе. У людей даже лица просвет-
ленные. Особенно сильные впечатления, ког-
да сдается спорткомплекс: проходит офици-
альное открытие, приезжают большие люди и 
разрезается ленточка. Сразу движение начи-
нается и детские голоса звенят вокруг».

орлов А. в.: «На Ямале холодно. За-
ниматься спортом на открытом воз-
духе постоянно при таком коротком 
и нетеплом лете невозможно. Весь  
спорт – в закрытых помещениях.  
Но мы строим и стадионы, и открытые 
площадки – больше для того, чтобы 
люди знали, что у них это есть. А они 
на них играют!».

тарко-сале
Завершение строительства 
культурно-развлекательно-
го комплекса «Апельсин».

мУравленко
Строительство жилых домов.

Ханымей 
Установка двух каркасно- 
тентовых спортивных  
комплексов.

2009 20112010
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площадь Застройки: 

932,0 м2

быстровоЗводимая констрУкция,
состоящая иЗ леГкоГо сборно-раЗборноГо 
металлиЧескоГо каркаса ароЧноГо типа  
и мноГослойноГо покрытия (армированной 
пвХ-ткани)

вариант тоже подразумевает выбор: либо от-
таивание грунта производится до начала стро-
ительства, либо это происходит постепенно,  
в процессе эксплуатации здания. В послед-
нем случае важны точные расчеты проседа-
ния фундамента, чтобы не допустить большой  
и неравномерной осадки. Если же грунты силь-
но сжимаемы, следует оттаивать их в нулевом  
цикле строительства.

Так работали на Севере до недавнего време-
ни. Сейчас ситуация несколько изменилась 
из-за погодных аномалий и резких колебаний 
температур. Пошла череда обрушений, аварий-
ных ситуаций. Поэтому специалисты компании 
«Магнум» пришли к выводу о том, что строить 
следует не только с сохранением вечномерзлых 
грунтов, но и по возможности со стабилизацией 
их состояния.

Я имею в виду новые технологии термоста-
билизации. «Магнум» плотно работает с од-
ним из лидеров строительной науки России –  
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова. Это крупней-
ший в стране институт с мировым именем, ко-
торый решает весь комплекс геотехнических 
проблем, включая изыскания, научные ис-
следования, проектирование и строительство. 
Мы широко используем их разработки в об-
ласти термостабилизации грунтов, строитель-
ства фундаментов и подземных сооружений  
в условиях Крайнего Севера. Авторитет ин-
ститута в этой области более чем высок: спе-
циалисты института занимаются проблемами 
строительства на вечной мерзлоте с 30-х го-
дов прошлого века. По нашему заказу ученые 
разрабатывают рекомендации по величинам 



с
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 к
о

м
п

л
е

к
с

«З
е

н
и

т
» 

в
 Г

. 
н

о
я

б
р

ь
с

к
е

 (
я

н
а

о
)

общая площадь: 

7447 м2

Универсальный спортивный Зал, бассейн,
тренажерный Зал и Зал аэробики. Зрительские трибУны 
в спортЗале рассЧитаны на 350 Человек, а в Зале 
с бассейном – на 100. Универсальный спортивный Зал 
может трансФормироваться также в площадкУ для 
проведения концертов, совещаний и конФеренций

1918

MAGNUM: SPORTSfAciliTieS01(01)2015

интервьюинтервью

прочностных и деформационных характери-
стик, степени морозного вспучивания грун-
тов. На основе этих рекомендаций мы разра-
батываем технические решения, выполняем 
расчеты, проектирование и технологический 
регламент по устройству фундаментов зданий 
и сооружений.

Мы постоянно изучаем рынок новых техноло-
гий, материалов и конструкций, чтобы исполь-
зовать все новейшие достижения. В качестве 
примера можно привести так называемые вин-
товые сваи, которые просто незаменимы в ус-
ловиях северного строительства. Сваи можно 
завинчивать как механически, так и вручную, 

селуянов с. в.,  заместитель Главы Администрации муниципального образования го
рода Ноябрьска по вопросам жизнеобеспечения микрорайона вынгапуровский, ЯНАо: 
«Для нас проблема занятий спортом стоит особенно остро – в условиях сурового климата  
и полярной ночи хочется чувствовать себя бодрыми и здоровыми. Мы были заинтересованы  
в быстром и качественном строительстве каркасно-тентового сооружения, которое бы позволи-
ло круглый год обеспечить занятия спортом.  “Магнум”  справился с этой задачей на отлично, мы 
продолжаем наше успешное  сотрудничество и на других объектах».

ноябрьск
Строительство ледового 
комплекса, детских 
спортивных площадок.

вынГапУр
Строительство бассейна, 
детских спортивных 
площадок.

2012

мУравленко 
Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса, 
детских спортивных площадок.

тарко-сале
Строительство бассейна, ре-
конструкция стадиона. Начало 
салехардской программы.

надым
Строительство 
стадиона.

срок монтажа – сутки, причем не нужно 
бурить лидерную скважину. Что особен-
но актуально для Севера, винтовые сваи 
можно монтировать на сложных грунтах – 
вечномерзлых, обводненных, заболочен-
ных и т. п. Эти сваи не подвержены воз-
действию морозного пучения. И наконец, 
стоимость фундамента с использованием 
винтовых конструкций на 30–50% мень-
ше. Сами можете представить, насколько 
это важно на Крайнем Севере, где сто-
имость фундамента порой составляет до 
70% от стоимости всего объекта.

Еще раз подчеркну: все новинки рынка 
«Магнум» использует только после их сер-
тификации по отечественным стандартам 
и апробации. Мы следуем нашему главно-
му принципу – строить умно и правильно.

– какими должны быть конструкции 
и кровля для северных объектов?

– Конструкции и кровлю можно рассмат-
ривать одновременно – элементы одни  
и те же. Если говорить о кровле, то здесь 
мы стремимся найти золотую середину: 
стараясь сохранить современные архи-
тектурные формы, минимизируем пере-
пады кровли, проектируем по возможно-
сти без внутренних водостоков.
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орлов А. в.: «Ямал – это всего 500 тыс. че-
ловек, а такое внимание к спорту! Внебюд-
жетной программы такого уровня я не могу 
назвать, хотя я в спортивном строительстве 
знаю если не все, то процентов семьдесят.  
В других регионах, даже с большим населени-
ем, такие деньги не инвестируются». 

орлов А. в.: «Сегодня на повестке дня в Салехарде большой объект почти  
в тридцать тысяч ”квадратов“. Рабочее название – ”Ямал Арена“. В настоящее 
время на Ямале мы строим десять объектов в шести различных районах. Одно-
временно идет проектирование и строительство. Три из них сдаются в этом 
году. Мы выиграли бюджет на строительство еще одного, ледового, в поселке 
Уренгой, объект достаточно большой, интересный, красивый. Сейчас присту-
паем к строительству, будем строить два с половиной года. Всего десять-две-
надцать объектов, некоторые из них должны вводиться в 2017 году. Постара-
емся ускориться. Думаю, часть введем раньше, чем должны по графику». 

тарко-сале
Открытие филиала Хоккей-
ной академии «Авангард»,  
единственного в регионе 
спортивного объекта с ле-
довой ареной олимпийского 
размера.

2013 2014

Наше глубокое убеждение, подтвержденное 
жизнью: конструкциям спортивных объектов – 
ФОКов, ледовых арен и других сооружений – 
следует быть металлокаркасными.

Общая технология здесь известна давно: на 
столбчатом или сваенабивном железобетон-
ном фундаменте монтируется металлический 
каркас, а боковые ограждения и кровлю вы-
полняют либо из сэндвич-панелей, либо из 
профилированных металлических листов, 
между которыми устанавливают утеплитель  
и внутренний слой, а снаружи – слой гидрои-
золяции. Лично я сторонник второго варианта, 
поскольку он подразумевает отсутствие па-
нельных швов. В условиях Крайнего Севера па-
нельные швы следует особо тщательно тепло-
изолировать, применять нащельники, которые 
защищают стыки от воздействия дождя и снега. 

Впрочем, и в использовании сэндвич-панелей 
есть свои преимущества: в разы увеличивает-
ся скорость возведения объекта, сокращается 
срок окупаемости строительства. В «северных» 
панелях используется слой утеплителя тол-
щиной до 250 мм, который жестко приклеен  
к несущему профлисту. Это позволяет избежать 
главных проблем эксплуатации – проседания 
утеплителя и наличия «мостиков холода». Од-
нако и здесь мы строго следуем принципу «пра-
вильного строительства»: используем только 
сэндвич-панель заводской степени готовности, 
с гарантированным качеством. Если панели за-
водской сборки квалифицированно смонтиро-
ваны, стеновые конструкции можно не ремон-
тировать до 15–20 лет.

На выбор варианта влияет множество факто-
ров. Во-первых, существует климатическое 
районирование, закрепленное в соответствую-
щих СНиПах и напрямую диктующее проекти-
ровщикам качество решений. Например, рас-
четная температура (по средней температуре 
отопительного периода) для проектирования 
тепловой изоляции зданий в Москве состав-
ляет -3,1°С, в Игарке – -13,9°С, а в Туре –  
-16,9°С. Кроме того, важна такая характери-
стика, как градусо-сутки отопительного пери-
ода, которая определяется в зависимости от 
температуры и продолжительности отопитель-
ного периода. Для Москвы этот показатель 
составляет 4943 градусо-суток, а, допустим,  
в Эвенкии – 11532, то есть в два раза больше, 
чем в центральной части страны.

Разумеется, на выбор проектных решений 
влияют и другие факторы: позиция заказчи-
ка и будущего эксплуатанта, сметная сто-
имость и др. Проектировщики «Магнума»  
не начинают работать до того момента, пока 
не будут согласованы позиции всех сторон  
и не будет отлажено четкое взаимодействие. 
Это принципиальный для нас момент – вот 
почему все наши проекты шли ровно и без 
сбоев, доведены до сдачи и до сих пор нор-
мально эксплуатируются.

– какие острые моменты обнажил опыт 
эксплуатации северных объектов?

– На Севере со службами эксплуатации до 
сих пор тяжело. Квалифицированные инже-
неры работают в основном в топливно-энер-

ледовый комплекс «аванГард» в Городе
тарко-сале пУровскоГо района (янао)

общая площадь: 

9000 м2

единственный  
в реГионе спортивный 
объект с ледовой 
ареной олимпийскоГо 
раЗмера

вынГапУр 
Строительство 
спортивного 
многофункционального 
комплекса на базе 
каркасно-тентовой 
конструкции.
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тарко-сале 
Cтроительство многофункционального 
спорткомплекса «Ямал» из трех 
корпусов: мини-футбол, ледовый 
каток и административно-бытовой 
комплекс.
   

салеХард
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса, включающего в себя 
в себя арену с раздвижными трибунами для зрителей на 3 тыс. мест, бассейн 
олимпийского формата длиной 50 м, 3 сцены на 4 тыс. мест, тренировочный 
лед, несколько спортивных залов, фитнес-центр, парковки и другие 
инфраструктурные объекты. 

2015 2016 2017

гетических компаниях, что понятно. У газо-
виков и нефтяников зарплаты намного выше, 
чем на муниципальном уровне. Поэтому най-
ти хорошего специалиста непросто. Нам при-
ходится это учитывать еще на этапе проек-
тирования объекта. Перед его началом мы 
обязательно встречаемся с представителями 
местной администрации, с ДМЗ, УКС, с экс-
плуатационными службами. К примеру, об-
суждаем вентиляционную систему будущего 
нашего объекта: стараемся выяснить, какие 
системы уже эксплуатируются, какому про-
изводителю здесь отдают предпочтение. Это 
помогает учесть в проекте все обходимое, 
чтобы потом у муниципальных служб была 
одна взаимозаменяемая база. Технологии не 
стоят на месте. Важно об этом помнить и сде-
лать так, чтобы оборудование не устарева-
ло морально достаточно долго, но при этом 
было простым в эксплуатации в условиях се-
годняшнего дня.

За полгода до ввода объекта в эксплуатацию 
мы обращаемся к местной администрации  
с целью создать будущую службу эксплуата-
ции, найти директора, главного инженера, 
других необходимых специалистов вплоть до 
лаборантов, которые будут контролировать 
качество воды в бассейне. Мы обучаем со-
трудников работать именно на этом объек-
те. Люди начинают вместе с нами буквально 
жить на объекте. От директора очень мно-
гое зависит. Если продолжать тему того же 
спорткомплекса в Пурпе, то его директор  
в буквальном смысле слова живет своим де-
лом. Он нашел в Интернете людей, готовых 
переехать на Север, полстраны объездил 

и привез тренеров для своего комплекса. 
Именно поэтому спортивный объект сегодня 
настолько востребован населением и полно-
стью загружен.

– каковы наиболее перспективные на
правления и прорывные технологии, 
за которыми будущее северного стро
ительства?

– Если говорить о фундаментах, то здесь 
мне представляется весьма удачным реше-
нием использование термостабилизаторов 
грунта, как вертикальных, так и наклонных. 
Эти устройства позволяют сократить сроки 
строительства, уменьшить действие сил мо-
розного пучения, обеспечить устойчивость 
стенок котлованов. Кроме того, что это весь-
ма актуально сегодня для России, примене-
ние термостабилизаторов может почти в три 
раза сократить стоимость строительства.

В отношении стеновых и крышных конструк-
ций лично я вижу будущее в широком ис-
пользовании легких стальных тонкостенных  
конструкций, так называемых ЛСТК. Доста-
точно сказать, что технология ЛСТК пришла 
из Канады, где климатические условия соот-
ветствуют нашему Крайнему Северу. Каркас 
из тонкостенного профиля составляет весь 
несущий остов здания, а при выборе внутрен-
ней обшивки у проектировщиков есть масса 
вариантов – от самонесущего кирпича и сай-
динга до профильных листов и фасадных кас-
сет. Вся конструкция очень дешевая, легкая, 
прочная, это позволяет использовать фунда-
менты мелкой закладки.

Ну, а в отношении энергоэф-
фективности, полагаю, следует 
равняться на мировой опыт воз-
ведения так называемых «пас-
сивных» домов, которые отли-
чаются минимальным уровнем 
энергопотребления. Здесь при-
меняется целая совокупность 
технологий и методов проек-
тирования: стены с воздушной 
прослойкой; тройные стекло-
пакеты, заполненные аргоном 
(кстати, у «Магнума» есть опыт 
их использования); применение 
каменной ваты, многослойных 
навесных панелей; максималь-
ная площадь остекления для ис-
пользования солнечной энергии 
и прочее. На Западе есть опыт 
возведения «пассивных» до-
мов, в которых энергопотребле-
ние составляет всего лишь 10% 
на единицу объема. Конечно,  
в России об этом пока можно 
только мечтать. Тем не менее 
наши строители, в том числе  
и специалисты «Магнума», все 
шире используют новейшие 
энергосберегающие технологии 
и материалы. Опыт строитель-
ства и эксплуатации наших объ-
ектов на Крайнем Севере под-
тверждает, что мы находимся на 
верном пути. ◼

беседовал  
Анатолий Агеев
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«ямал арена»
общая площадь: 

30 000 м2

рабоЧее наЗвание 
новоГо больШоГо 
объекта, который 
бУдет реалиЗован 
компанией  
в ближайШие два Года 
в Г. салеХарде

текУщие проекты 
Строительство спортивных объектов  
в Тарко-Сале, Ноябрьске, Муравленко, 
Надыме, Пурпе, Лабытнанги и Салехарде.
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VeldeMAN 
В том, что успешная работа на 
строительном рынке немыс-
лима без инноваций, никого 
убеждать не надо – это, ка-
залось бы, прописная истина. 
Однако на практике внедрение 
инноваций, особенно в сек-
торе спортивного строитель-
ства, зачастую сталкивается  
с рядом объективных проблем. 
В первую очередь этому пре-
пятствуют соображения эко-
номии: себестоимость спор-

тивного сооружения весьма 
высока, а окупаемость может 
растянуться на десятилетия. 
Поэтому заказчики, особенно 
в регионах, стараются сэко-
номить буквально на всем. 
Подчас очень сложно убедить 
их в том, что инновационные 
технологии и материалы сто-
рицей окупаются как минимум 
долговечностью сооружения  
и снижением эксплуатацион-
ных рисков.

Мониторинг рынка технологий 
и материалов в строительстве 
чуть ли не ежедневно откры-
вает специалистам «Магнума» 
отраслевые новинки. При всем 
их разнообразии в строитель-
ной отрасли сохраняется глав-
ная тенденция: стремление 
максимально упростить и уни-
фицировать технологии возве-
дения сооружений, в том числе 
и спортивных. И на переднем 
плане остается технология, 
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московском стадионе «Локомо-
тив»: здесь возведен крытый 
футбольный манеж, площад-
ку которого как раз накрыла 
бельгийская каркасно-тентовая 
конструкция. Именно Veldeman 
сегодня идет в авангарде стро-
ительных инноваций в секторе 
каркасных сооружений. Одна-
ко «Магнум» привлекает идеи 
и разработки не только бель-
гийских специалистов. О том, 
какие инновационные решения 
сегодня популярны в сегменте 
каркасных сооружений, расска-
зывает Александр Ладынин, 

каркасно-тентовые 
конструкции 

используются  
в строительстве 

спортивных 
объектов 

различной 
направленности 

и разнообразного 
внутреннего 

набора помещений 
соответствующего 

целевого 
назначения.

инновации инновации

и не только

заместитель коммерческого 
директора компании «Маг
нум», руководитель проекта.

Характеристики 
современных каркасных 
конструкций

– Сама идея каркасных конст-
рукций конечно же не нова: 
уже более полувека назад 
она была детально прорабо-
тана и апробирована в Канаде  
и СшА. Кстати, в России до сих 
пор принято называть это «ка-

успех которой в «Магнуме» 
предсказали уже давно: возве-
дение каркасно-тентовых кон-
струкций. Тогда же компания 
наладила партнерские отноше-
ния с бельгийской компанией 
Veldeman Structure Solutions, 
одним из мировых лидеров  
в производстве быстровозво-
димых конструкций.
Плоды сотрудничества «Маг-
нума» и Veldeman совсем не-
давно были представлены на 
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надской технологией». Однако 
в России до последнего време-
ни к этой технологии относи-
лись с опаской. В стране, где 
всегда строили капитально, из 
кирпича и железобетона, кар-
касные конструкции у многих 
порождали ощущение некой 
«легковесности». Кроме того, 
у ряда специалистов были 
сомнения в пригодности та-
ких сооружений для регионов  
с большими перепадами годо-
вых температур.
В свое время у таких опасений 
были некоторые основания. 
Но за последние несколько лет 
и сами конструкции, и техно-
логии настолько усовершенст-

вовались, что сегодня кар-
касные сооружения, выйдя из 
сегмента ангаров и складских 
помещений, проникли всюду, 
включая жилищное и спортив-
ное строительство. Современ-
ная каркасная конструкция 
отличается устойчивостью, 
а эксплуатировать ее можно 
даже в условиях Крайнего Се-
вера: новейшие трехслойные 
сэндвич-панели обеспечивают 
комфортные условия даже при  
температуре -60°С. Достаточ-
но сказать, что применение 
эковаты, базальтовой ваты, 
пенополиуретана толщиной 
10–20 см дают такой же энер-
госберегающий эффект, как 

и стена из кирпича метровой 
ширины. А использование спе-
циальных защитных пленок 
мембранного типа позволит 
зданию не пропускать тепло, 
но при этом «дышать», обес-
печивая комфортную среду. 
Современные стальные кон-
струкции отличаются легко-
стью и надежностью. Напри-
мер, при строительстве манежа 
на стадионе «Локомотив» мы 
используем конструкции ком-
пании SFSintec – стальные 
сборные арки треугольного 
очертания с переменным укло-
ном ската – от 11 до 17 гра-
дусов. Арки устанавливаются  
с шагом 5 метров и связывают-

ся системой стальных попереч-
ных горизонтальных прогонов 
и крестообразных ветровых 
связей. 
С появлением легких про-
филей и термопрофилей из 
оцинкованной холоднокатаной 
стали появилась возможность 
возводить объекты любого 
назначения до трех этажей,  
а в отдельных случаях и боль-
ше. Так можно строить целые 
стадионы. Причем, что особен-
но важно в плане экономии, 
при строительстве спортив-
ных сооружений этого типа 
не требуется «классического» 
фундамента: в его роли может 
выступать и столбчатая мел-
козаглубленная фундаментная 
разновидность, и ленточная, 
а также выполненная из плит 
или попросту забетонирован-
ная площадка.

лстк – прорыв в области 
возведения каркасных 
конструкций

В последние годы нам в «Маг-
нуме» интересна технология 
ЛСТК – легких стальных тон-
костенных конструкций. Это 
шаг вперед в деле возведения 
каркасных конструкций, если 
не сказать прорыв. Профили 
ЛСТК делаются из оцинкован-
ной стали толщиной не более 
2 мм, а для уменьшения тепло-
проводности и исключения об-
разования «мостиков холода» 
наносят специальную перфо-
рацию. В результате получа-
ется легкая, прочная, долго-
вечная несущая конструкция, 
которую можно облицевать 
любыми материалами: гипсо-
волокнистыми листами, аква-
панелями, стекломагнезито-
выми листами, цементными 
плитами, панелями из фибро-
бетона и так далее. Идеальный 
вариант – монтировать ЛСТК 
на буронабивном фундаменте.
Кстати, уже упоминалось о со-
мнениях, которые порой ис-
пытывают специалисты старой 
школы в отношении металло-
каркасных сооружений. Часто 
спрашивают: а как решается 
проблема «точки росы», если 
стены не железобетонные или 
не кирпичные? Но ведь оче-
видно, что при понижении 
температуры наружного воз-
духа влага появляется в сте-
новой конструкции любого 
сооружения. В сооружениях 
с каркасом из ЛСТК «точка 
росы» находится внутри стены 
здания, и проблему появле-
ния конденсата можно решить 

при грамотно спроектирован-
ной системе вентилирования 
наружных стен. Во-первых, 
ограждающие конструкции 
защищаются от влаги, прони-
кающей изнутри, пароизоля-
ционной пленкой. Во-вторых, 
снаружи заполненный уте-
плителем каркас, защищается 
паропроницаемой ветрогидро-
изоляцией – мембраной, ко-
торая беспрепятственно про-
пускает влагу, содержащуюся  
в утеплителе, наружу, но за-
щищает утеплитель от вы-
ветривания и намокания. 
В-третьих, между паровыводя-
щей мембраной и внешней об-
лицовкой в конструкции преду-
сматривается вентилируемый 
зазор, в котором создаются 
условия для воздушной тяги. 
Постоянный приток наружного 
воздуха беспрепятственно уда-
ляет из зазора водяные пары.

Каркасно-тентовый 
многофункциональный 
зал «Зенит»  
в г. Муравленко,  
ЯНАО
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Такие конструкционные осо-
бенности вдвойне важны, если 
мы проектируем спортивное 
сооружение с повышенными 
требованиями к тепловому ре-
жиму – например, бассейны 
или ледовые арены.

параметры идеального 
крепежа

Раз уж речь зашла об иннова-
ционных конструкциях, нельзя 
не упомянуть и о системах кре-
пежа. Если говорить о каркас-
ных сооружениях, особенно из 
ЛСТК, то наилучшим вариантом 
будет скрепление профилей 
саморезами. Здесь я снова воз-
вращаюсь к проекту крытого 
футбольного манежа «Локомо-
тив», который реализует сей-
час компания «Магнум». Здесь 
используется крепеж от той 
же компании SFSintec. Вот это 

АЛЕКСАНДР 
ЛАДыНИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛь 
КОММЕРЧЕСКОГО 
ДИРЕКТОРА 
КОМПАНИИ 
«МАГНУМ», 
РУКОВОДИТЕЛь 
ПРОЕКТА

можно назвать идеальным на 
сегодняшний день крепежом! 
Метизы из высокоуглеродистой 
стали с цинковым антикорро-
зийным покрытием при сверх-
высокой твердости обладают 
отличной вязкостью, выдержи-
вая большие нагрузки без де-
формаций. Саморезы сверлят 
сталь практически как электро-
дрель, монтаж конструкции 
идет максимально быстро.

решения для стеновых 
конструкций

Ну и коль уж мы затрону-
ли тему инноваций в каркас-
ном строительстве, нельзя не 
упомянуть и стеновые кон-
струкции. Так сложилось, что 
многие проекты «Магнума» 
реализовывались на Крайнем 
Севере, мы спроектировали  
и построили там несколько 

спортивных комплексов. По-
этому для нас всегда был осо-
бо актуальным вопрос энер-
госбережения, термоизоляции 
наших сооружений. Эта про-
блема решается по-разному, 
существует много материалов 
и технологий, однако, на мой 
взгляд, нет альтернативы хо-
рошей современной сэндвич-
панели. Идеальный вариант 
для регионов с большими се-
зонными перепадами темпе-
ратур – трехслойная панель 
из профильных стальных ли-
стов, покрытых полимерным 
защитным покрытием, и слоя 
утеплителя на основе мине-
ральной ваты или пенополи-
уретана. Эксплуатационники 
говорят, что последний вари-
ант предпочтительнее, если 
учесть отличные характерис-
тики вспененных полимеров. 
В первую очередь это касается 

теплопроводности: ячеистая 
структура полимера заполня-
ется пентаном – газом с низ-
кой теплопроводностью, что 
существенно улучшает харак-
теристики пенополиуретана  
в качестве утеплителя.
Другой важнейший параметр –  
низкая плотность пенополи-
уретана. Сэндвич-панели из 
него гораздо легче, чем ана-
логи с минеральной ватой. Вы-
игрыш в весе может составить 
до 25 тонн на 1000 квадратных 
метров площади. Сответствен-
но, снижаются требования  
к несущей способности карка-
са и фундамента, существенно 
удешевляется стоимость до-
ставки материалов, что осо-
бенно важно, если речь идет 
о строительстве в труднодо-
ступных регионах, где каждый 
рейс спецтехники увеличива-
ет общую смету проекта.

Наконец, пенополиуретан не 
склонен впитывать влагу, даже 
при повреждении изоляции на-
ружного слоя. Это значит, что 
теплоизоляционные свойства 
остаются на высоте даже при 
их повреждении, а внутри ни 
при каких условиях не соз-
дается благоприятной среды 
для развития грибка или раз-
множения микроорганизмов.  
А так называемый жесткий 
пенополиуретан, плотностью 
более 30 граммов на квадрат-
ный метр, все более популярен  
в теплоизоляции кровель.  
Я уже не говорю о том, что 
сэндвич-панели с наполните-
лем из пенополиуретана отлич-
но отсекают шумы и сопротив-
ляются агрессивным средам. 
Насколько мне известно, такие 
панели сегодня уже составляют 
около 25% российского рынка, 
и доля их неуклонно растет. ◼

«конечно же в одном 
материале невозможно 

даже бегло перечислить  
и коротко охарактеризовать 

все инновации, 
появившиеся в последние 

годы в секторе каркасного 
строительства. но даже 

если брать на вооружение 
самые главные идеи, как 
мы стараемся это делать  

в ”магнуме“, строительство 
спортивных объектов 

можно на порядок  
и ускорить, и удешевить».

Крытое футбольное поле для ФК «Локомотив». Здание 
представляет собой каркасно-тентовое сооружение  
с применением металлических конструкций Veldeman



что такое «умное проектирование» на практике? значит 
ли это, что предыдущие традиции проектирования и даже 
современные типовые проекты спортивных сооружений 
менее «умны»? об этом мы сегодня беседуем с генеральным 
директором компании «магнум» андреем орловым 
и руководителем проектного подразделения компании 
ильей николаевым.

«кредо компании 
“магнум” – “умное 
проектирование”, 
то, что сегодня 
принято называть 
вызовом времени».

«один из непреложных 
принципов “магнума” – 

постоянный творческий 
контакт с заказчиком».

ИльЯ нИкОлАЕВ, 
рУкОВОДИтЕль прОЕктнОгО 
пОДрАЗДЕлЕнИЯ кОМпАнИИ
«МАгнУМ» 

АнДрЕй ОрлОВ, 
гЕнЕрАльный 
ДИрЕктОр кОМпАнИИ
«МАгнУМ» 

«мы просто 
обязаны 
продвигать все 
Лучшее»

– В чем состоит идея «умного проектирования», 
в чем его особенности и принципы?

Андрей Орлов:
– наверное, стоит начать с того, что идея «умного про-
ектирования» – это не чье-либо изобретение, не ноу-
хау, а то, что сегодня принято называть вызовом време-
ни. Мы просто не могли к этому не прийти. 
Давайте вспомним советское время. тогда при плано-
вой экономике капитальное сооружение – и не только 
спортивное, кстати, – было предельно функциональ-
ным. Если проектировался стадион, то это был именно 
стадион – место для проведения спортивных соревно-
ваний. Соответственно, он строился в центре города, 
и единственным критерием выбора места была транс-
портная доступность. А что касается дополнительной 
инфраструктуры, то в проект закладывались в луч-
шем случае подтрибунные помещения для спортивных 
секций, кафе и прочие скромные объекты. никого по 
большому счету не заботило, как стадион впишется 
в исторически сложившийся архитектурный облик этой 
части города, насколько дорогой будет его эксплуата-
ция, сколько дней в году он сможет функционировать, 

какую прибыль принесет и так далее. Единственной 
данью экономичности тогда были типовые проекты, 
стандартизация материалов и технологий. Существова-
ло, конечно, понятие окупаемости, но оно было скорее 
виртуальным.
В россии сложилась уникальная ситуация, когда в счи-
таные десятилетия изменился общественный строй, 
экономический уклад. новые ценности потребовали 
новых подходов ко всему, включая проектирование 
и строительство спортивных объектов. появились но-
вые ориентиры: экономия, реальная окупаемость, соот-
ветствие экологическим нормам, определенное инфра-
структурное окружение и так далее. Соответственно, 
сложились критерии, которые определяют требования 
к проектировщикам и строителям объекта: функцио-
нальность, уникальность, экономичность эксплуатации, 
практичность техобслуживания, безопасность, эффек-
тивность управления и интеграция с окружающей сре-
дой. по сути, это и есть критерии того, что мы называем 
«умным проектированием».

Илья Николаев:
– Добавлю, что следует различать проектные решения 
для сооружений большого спорта и для физкультурно-
оздоровительных комплексов. порой всю разницу 
между этими объектами сложно представить себе даже 
заказчику или инвестору, который впервые вклады-
вает средства в спортивный объект. Часто бывает, 
что требования к проектировщику представляют це-
лый комплекс желаний, которые иногда противоречат 
друг другу. С одной стороны, понятно желание создать 
престижный, красивый объект, часто не имеющий ана-
логов в данном регионе. С другой стороны, есть сооб-
ражения экономии, быстроты возведения, окупаемос-
ти и так далее. В результате по ходу проектирования 
и строительства приходится решать массу проблем. 
Вот почему один из непреложных принципов «Маг-
нума» – постоянный творческий контакт с заказчи-
ком. Именно творческий, когда обе стороны пытают-
ся найти компромисс между теми противоречиями, 
о которых я говорил. Современное спортивное строи-
тельство – это вечный конфликт между проектными 
идеями и ценой. И если на больших объектах вроде 
олимпийского Сочи или стадионов к чемпионату мира 
2018 года еще можно держать это равновесие, то на 
региональном уровне стремятся экономить буквально 
на всем. 

01(01)2015
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– Где же искать компромисс?

Андрей Орлов:
– Компромисс как раз лежит в про-
странстве того самого «умного про-
ектирования», о котором мы говорим. 
Я называл уже его критерии, главным 
из которых является экономичность 
эксплуатации и завязанная на эконо-
мику окупаемость. Эти соображения 
оказывают влияние на все проектные 
решения. Если говорить об объектах 
для профессионального спорта, для 
больших соревнований – это проекти-
рование в режиме «наследие», которое 
подразумевает постоянную эксплуата-
цию сооружения, в том числе для мас-
сового спорта и по «неспортивному» 
профилю. А если речь идет о ФОКе, 
проект должен сразу предусматривать 
бизнес-составляющую.
Это касается всех стадий проектной ра-
боты, начиная с выбора места. Напри-
мер, проектируется стадион к ЧМ-2018. 
Казалось бы, самое логичное – снести 
старую арену и построить новую, соот-
ветствующую требованиям ФИФА. Но 
вот это и есть прием старого, некоммер-
ческого подхода к проектированию. Со-
временный стадион должен быть ядром 
огромной рекреационной зоны со слож-
ной инфраструктурой, разумной логис-
тикой и максимальным набором пред-
лагаемых услуг. Иными словами, то, что 
сейчас называют mixed-use – кластер, 
рассчитанный на самые широкие слои 
населения. Так поступили, например, 
в Нижнем Новгороде, где арена к чемпи-
онату мира вынесена на стрелку Волги 
и Оки. А после чемпионата она ста-
нет цент ром рекреационно-спортивной 
зоны, где будет еще комплекс трампли нов 
для водных видов спорта, яхт-клуб с ма-
риной и пятизвездочная гостиница. Сама 
арена будет использоваться и как стади-
он, и как концертный зал. Подобную ре-
креационную зону невозможно создать 
в историческом центре любого города 

с проблемной экологией и дорожным трафи-
ком, люди туда просто не поедут отдыхать. 
А вот в красивое, экологически чистое место 
с развитой досуговой инфраструктурой поедут 
всей семьей, даже на окраины.

«Главный критерий “умного 
проектирования” – экономичность 

эксплуатации и завязанная на экономику 
окупаемость».

Илья Николаев:
– До самого последнего времени в России стро-
ились стадионы, которые не окупали эксплуа-
тацию в основном качестве. А затраты сегодня 
огромные, причем самая большая доля расхо-
дов – это налоги на землю и имущество, оплата 
электроэнергии, коммунальных услуг и высоко-
технологичного оборудования. Окупить все это 
можно лишь при условии, что объект может 

предложить максимальное количество услуг 
и работать в идеале 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю. А это необходимо закладывать еще 
на стадии проектирования, причем современ-
ные технологии дают массу вариантов. Особен-
но интересно работать со сборно-разборными 
сооружениями и зонами нескольких назна-
чений. В качестве примера можно привести, 
скажем, бассейн, построенный в Лондоне 
к Олимпиаде-2012: после Игр на объекте ра-
зобрали две пристройки, сделанные в форме 
«крыльев», и превратили его в Центр водных 
видов спорта. Велодром перепланировали под 
многофункциональный велопарк с площадкой 
для велотриала. А ряд объектов вообще пере-
профилировали коренным образом: из пресс-
центра сделали торгово-развлекательный ком-
плекс, столовая для спортсменов стала школой, 
медицинский центр превратили в поликлинику. 
Вообще, объекты олимпийского Лондона до сих 
пор считаются образцом проектирования в ре-
жиме «наследие».
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оЛимпийский 
бассейн 
быЛ сборно-
разборным. 
посЛе иГр 
на объекте 
разобраЛи две 
пристройки, 
сдеЛанные 
в форме 
«крыЛьев», 
и превратиЛи 
еГо в центр 
водных видов 
спорта 

Современный стадион – mixed-use 
кластер для самых широких слоев 
населения, со сложной инфраструктурой, 
разумной логистикой и максимальным 
набором услуг. Пример – стадион в Нижнем 
Новгороде, где арена к ЧМ вынесена 
на стрелку Волги и Оки
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– Как принцип «умного проектирования» 
реализуется при строительстве физкуль
турнооздоровительных комплексов?

Илья Николаев:
– Дальновидный заказчик требует от проекти-
ровщика, чтобы ФОк был изначально готов как 
к приему спортивных соревнований местного 
уровня, так и к проведению массовых меропри-
ятий, концертов, праздников и т. п. Соответ-
ственно, пространство ФОков следует проду-
мать с точки зрения максимальной унификации 
и многофункциональности.

Андрей Орлов:
– У «Магнума» огромный опыт проектирования 
и строительства ФОков в различных регионах 
россии, в том числе таких сложных, как субъ-
екты крайнего Севера. кстати, последние осо-
бенно интересны в плане эксплуатации и оку-
паемости: сами понимаете, что там затраты на 

содержание объектов порой увеличиваются 
в разы. тем важнее уже на стадии проектиро-
вания предусмотреть дополнительные опции, 
которые позволят объекту функционировать 
с полной нагрузкой и быстрее окупаться. на-
пример, можно потратиться немного больше 
желаемого, но заложить в проект ФОка бас-
сейн – всегда востребованный объект для от-
дыха и массового спорта. Идеальным коммер-
ческим вариантом в небольшом объекте может 
стать фитнес-зона: рынок фитнеса ежегодно 
прирастает примерно на 20%, этот вид досуга 
всегда востребован. Однако фитнес-зону тоже 
следует проектировать как многофункциональ-
ную, здесь должны быть и кислородный бар, 
и уголок спа-процедур, и массажные кабине-
ты. Если все это есть, ФОк становится центром 
притяжения для семейного отдыха, досуга. Это 
уже не просто спортивный объект, но некий 
клуб по интересам. который, отметим, спосо-
бен приносить ФОку серьезную прибыль.

Илья Николаев:
– В последнее время особенно в больших горо-
дах намечается тенденция перехода с отдель-
ных ФОков на небольшие многофункциональ-
ные спортивные комплексы кластерного типа 
с одной или несколькими аренами, тренировоч-
ными, гимнастическими и акробатическими за-
лами, бассейном, кафе, небольшими магазинами 
и даже мини-кинозалами. такие комплексы стано-
вятся востребованными спортивно-культурными 
цент рами, особенно в спальных районах, и час-
то весьма успешны в коммерческом отношении. 
тем более что в стране взят курс на здоровый 
образ жизни, и люди постепенно перетекают из 
ресторанов и кафе в спортивные сооружения ша-
говой доступности. Отсюда дополнительные тре-
бования к проектировщикам в части, например, 
характера и условий установки спортивного обо-
рудования, мобильности и заменяемости инвен-
таря, обустройства инфраструктуры – паркингов, 
зеленых зон и прочего.

«дополнительные опции позволяют 
объекту функционировать 

с полной нагрузкой и быстрее 
окупаться. бассейн в Фоке – 

всегда востребованный объект 
для отдыха и массового спорта. 

идеальный коммерческий вариант – 
многофункциональная фитнес‑зона.

Фок должен был изначально 
готов как к приему спортивных 
соревнований местного уровня, 

так и к проведению массовых 
не спортивных мероприятий».

ИльЯ нИкОлАЕВ

01(01)2015

34

MAGNUM: SPORTSFACILITIES01(01)2015

35

проектирование проектирование



– Какие тенденции проектирова
ния спортивных сооружений лиди
руют сегодня?

Андрей Орлов:
– В каждом конкретном случае фак-
торы ранжируются по-своему, причем 
почти все зависит от требований за-
казчика и инвестора. Если говорить 
в общем и иметь в виду большие объ-
екты для профессионального спорта, 
то можно выделить такие тренды, как 
экологичность и доступность для мало-
мобильных групп населения. Это уже 

разумеется, для россии эти стандарты – дело будущего. 
У нас еще нет практики экологичного строительства, 
а заказчики не готовы нести бремя дополнительных 
расходов на это. Международные «зеленые» стандар-
ты подразумевают оценку по целому ряду важнейших 
факторов: экономия энергии и воды, сокращение вы-
бросов окиси углерода, управление ресурсами, эколо-
гия внутренних помещений и инновации в архитектуре. 
Даже при строительстве олимпийских объектов Сочи 
удалось обеспечить лишь малую долю экологических 
требований, хотя поначалу замахивались даже на сер-
тификацию по LEED. 

Илья Николаев:
– Уже несколько лет идут разговоры о необходимости 
создания отечественных «зеленых» стандартов, рос-
сийской системы экологической сертификации. но пока 
дело ограничивается лишь разговорами. В россии бо-
гатейшие ресурсы, мы не привыкли экономить ни на 
энергоносителях, ни на воде. Однако я должен сказать, 
что мы постепенно идем к экологичности как фактору 
«умного проектирования». проектировщикам уже пред-
лагается иногда предусмотреть размещение солнечных 
батарей на крыше спортивного сооружения, подумать 
над системой сбора и использования, в том числе и по-
вторного, дождевой воды, над системами естественного 
освещения и вентиляции и другими аспектами «зеле-
ного» строительства. Я считаю, что многие российские 
проектировщики, в том числе и специалисты «Магну-
ма», готовы работать даже по западным стандартам – 
был бы спрос и интерес к этому со стороны заказчиков. 
А пока мы видим свою миссию в том, чтобы продвигать 
и популяризировать этот аспект проектирования, как 
и в случае с доступной средой.

Андрей Орлов:
– Для нас очень важно то, о чем сейчас говорил Илья. 
Мы в «Магнуме» рассматриваем проектирование и стро-
ительство не просто как бизнес, как средство получить 
прибыль. каждый в этой жизни должен нести определен-
ную миссию, быть социально ответственным. Особенно 
это касается строителей, поскольку плоды их труда вид-
ны всем и остаются на долгие годы. построенные нами 
арены, спортивные комплексы становятся частью обще-
ственного пространства, они несут социальную и куль-
турную функцию. поэтому мы просто обязаны продви-
гать все лучшее, что есть сегодня в деле проектирования 
и строительства спортивных объектов. ◼

давно входит в перечень требований, которые предъ-
являют объектам международные федерации по видам 
спорта. 
Что касается доступной среды, то в россии пока все тре-
бования к проектировщикам чаще всего ограничиваются 
пандусами, лифтами и эскалаторами. несмотря на то что 
уже актуален Снип 3501 2001 (59.13330.2012), выпущен-
ный Министерством спорта и касающийся обеспечения до-
ступной среды для маломобильных групп населения. так что 
закладывать равные возможности для всех – это, можно ска-
зать, не столько элемент «умного проектирования», сколько 
требование. В россии уже есть даже система добровольной 
сертификации проектов рИД – «равность, инклюзивность, 
доступность». 

Илья Николаев:
– Однако есть одна сложность: сама городская среда 
в россии не приспособлена к потребностям маломо-
бильных групп населения. проще говоря, порой за-
казчики не понимают, зачем тратиться на создание 
доступной среды на спортивном объекте, если мало-
мобильному человеку попросту трудно до этого объ-
екта добраться. некоторые даже из своего дома не мо-
гут выбраться – нет пандуса для коляски. кроме того, 
в нашей стране пока не привыкли к тому, что люди 
с ограниченными возможностями присутствуют мас-
сово на спортивных и вообще публичных мероприяти-
ях. проектировать с учетом интересов этих людей – это 
вопрос не столько нормативов и требований, сколько 
культуры. Мы в «Магнуме» свою миссию видим в том, 
чтобы предлагать и реализовывать проекты равной до-
ступности и равных возможностей.

Андрей Орлов:
– Особенно интересна тема экологичности объекта, его 
интеграции с окружающей средой – здесь масса возмож-
ностей, простор для идей. Соответствие «зеленым» стан-
дартам – непременное условие проектирования и стро-
ительства современных спортивных объектов. Другой 
вопрос, каким именно стандартам. В мире существует две 
общепризнанные системы экологической сертификации 
объектов – BREEAM и LEED. правда, BREEAM применяет-
ся в основном в Великобритании, зато сертифицировать 
объект по этой системе повышенных требований весьма 
престижно. LEED разработан в СшА и применяется сегод-
ня в большинстве развитых стран. например, все основ-
ные объекты белой Олимпиады в канадском Ванкувере 
были сертифицированы по «золотому стандарту» LEED. 

«проектирование с учетом 
равной доступности 

и равных возможностей всех 
групп населения – вопрос 

не столько нормативов 
и требований, сколько 

культуры. 

доступная среда – элемент 
«умного проектирования». 

в россии уже есть система 
добровольной сертификации 

проектов рид – «равность, 
инклюзивность, 
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помогая 
другим, 
помогаешь
себе
недавно юные спортсмены 
крыма получили хороший подарок: 
компания «магнум» поставила новое 
легкоатлетическое оборудование для 
специализированной детско‑юношеской 
школы по легкой атлетике ялтинской 
учебно‑спортивной базы «авангард».

крымский спорт, в особенности детский, в свое 
время пал жертвой остаточного принципа, по 
которому киевские власти финансировали 
полуостров. когда историческая справедли-
вость восторжествовала и крым воссоединился 
с россией, новые руководители были поражены 
картиной развала. летом вновь назначенный 
директор учебно-спортивной базы «Авангард» 
Семен Байгуш так сказал о принятом хозяй-
стве: «Стадион в ужасном состоянии, требует 
серьезного ремонта. такая отличная база, на 
которой были предусмотрены все условия для 
тренировок, проведения футбольных матчей 
и различных соревнований, по-видимому, спе-
циально доводилась до разрухи. Даже легкоат-
летический комплекс, который на территории 
крыма единственный соответствовал всем не-
обходимым международным стандартам, уже 
давно не пригоден для работы».
Сегодня началось возрождение славы крым-
ского «Авангарда». И компания «Магнум» ста-
ла одной из первых, кто оказал безвозмездную 
помощь юным спортсменам. 

Это вообще в стиле «Магнума»: оказывать по-
мощь именно тем, кто в данный момент боль-
ше всего в ней нуждается. компания поддер-
живает несколько отечественных федераций, 
много делает для юношеского спорта, для ве-
теранов. Однако деятельность эта совершено 
непублична, сообщения о благотворительности 
«Магнума» нечасто появляются даже на сайте 
самой компании, не говоря уже о СМИ. Между 
тем благотворительная деятельность – это не-
отъемлемая часть работы по поддержке имид-
жа любой компании. профессиональный имидж 
«Магнума», думается, в стимулировании давно 
уже не нуждается. но почему бы лишний раз 
не подчеркнуть, что «Магнум» является еще 
и социально ответственной компанией? Этот 
вопрос мы задали генеральному директору 
Анд рею Орлову.
«Я считаю, что социальная ответственность 
бизнеса – это нечто само собой разумеющееся 
и выводить ее на первый план, делать макси-
мально публичной как минимум нескромно, – 
ответил Андрей Орлов. – Я понимаю всю важ-

ность имиджевой работы: компания должна 
выглядеть привлекательно во всех отношениях. 
но есть благотворительность и благотворитель-
ность. Многие предприниматели развивают это 
целенаправленно, именно для улучшения имид-
жа – и только для этого. В этом нет душевно-
го движения, осознания своего общественного 
долга, как ни пафосно это звучит. 
Я недавно прочел в одном интернет-издании 
про китайского бизнесмена, выходца из ма-
ленькой деревушки, который снес там убо-
гие хибарки, построил каждой семье хороший 
коттедж, провел дороги, основал приют для 
одиноких пожилых людей, обеспечил бедня-
ков бесплатным питанием. когда его спроси-
ли, почему он это сделал, бизнесмен ответил 
с потрясающей простотой: "А почему бы и нет? 
Я заработал больше денег, чем мог бы потра-
тить за всю оставшуюся жизнь. Этим людям 
деньги нужнее, чем мне".
на мой взгляд, именно такой должна быть мен-
тальность каждого человека, вне зависимости 
от его статуса и достатка. Все, что мы в "Магну-

сегодня начаЛось 
возрождение сЛавы 
крымского «авангарда» 
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ме" делаем в плане благотво-
рительности, исходит именно 
из такого посыла. кстати, я не 
очень люблю слово «благотво-
рительность». Социальная ини-
циатива – так будет точнее».
наверное, «движение души» – 
самые удачные слова, когда речь 
идет о настоящей, неподдель-
ной, не «имиджевой» социаль-
ной инициативе. Это выраже-
ние вспомнилось мне во время 
беседы с руководителями Сою-
за футбольных ветеранов, на-
шими легендарными футбо-
листами никитой павловичем 
Симоняном и Александром Баг-
ратовичем Мирзояном. Союз – 
одна из многих общественных 
организаций, которые поддер-
живает «Магнум». Именно Си-
монян в нашей беседе продол-
жил тему «благотворительности 
и бла  готворительности».
«Создавалось много благо-
творительных фондов и про-
чих структур, – сказал ни-
кита павлович. – но знаете, 
не всегда в этом участвуют по-
рядочные люди. Есть те, кто 
искренне любит футбол и пы-
тается как-то помочь. но есть 
и такие, кто пытается исполь-
зовать громкие имена в личных 
целях, хочет заработать себе 
какой-то капитал за счет вете-
ранов. Вот именно поэтому мы 
очень осторожны, когда к нам 
приходят с идеями, какими-то 
новыми проектами. У истоков 
Союза стояли такие люди, как 
нетто, парамонов, понедель-
ник, полевой, Ярцев, Бубукин. 
Это великие люди, и их имена 
не должны стоять рядом с чем-
то недостойным. поэтому осо-
бенно ценна поддержка таких 
компаний, как "Магнум", когда 

матчи 
традиционного 
турнира 
«негаснущие 
звезды»

ФутбоЛьные матчи турнира 
«негаснущие звезды» проводит 
союз ФутбоЛьных ветеранов 
при поддержке своих 
партнеров, в чисЛо которых 
входит и «магнум».

«одно из прекраснейших 
утешений, которые 
предлагает нам жизнь, – 
то, что человек не может 
искренне пытаться помочь 
другому, не помогая самому 
себе», – написал когда‑то 
шекспир. иными словами, 
помогая другим, помогаешь 
себе. наверное, именно 
в этом заключается та 
самая глубинная мотивация, 
которая побуждает людей 
творить добро.

партнеру не нужно никаких, 
как сегодня модно говорить, 
преференций». 
В «Магнуме» стараются сде-
лать так, чтобы каждое меро-
приятие, поддержанное ком-
панией, стало праздником для 
тех, кому оно подарено. так 
было на благотворительном 
турнире «Спорт – детям» – со-
ревновании между футбольны-

ми командами детских домов 
столицы. Дети были в востор-
ге: их ждали не только игры, 
но и мастер-классы известных 
футболистов, а также развле-
кательная программа от попу-
лярных артистов. какой юный 
футболист не мечтал получить 
подарок от звезд – Юрия Жир-
кова, Дениса глушакова, Ар-
тема реброва!

таким же праздником для ис-
тинных поклонников футбо-
ла становится каждый матч 
традиционного турнира «не-
гаснущие звезды», который 
проводит Союз футбольных 
ветеранов при поддержке сво-
их партнеров, в число которых 
входит и «Магнум». В турнире 
принимают участие ветераны 
«Спартака», ЦСкА, «Динамо», 
«локомотива», а также коман-
да «Арбитр», составленная из 
судей. к восторгу поклонников 
на поле выходят такие звез-
ды, как ринат Дасаев, Вагиз 
Хидиятуллин, Сергей шавло, 
Виталий Бугай, гурам Аджоев 
и другие. В этом году турнир 
был посвящен памяти великих 
советских футболистов и тре-
неров Валентина Бубукина, 
Евгения лядина и Александра 
пономарева. И в этой фут-
больной феерии есть немалый 
вклад «Магнума». ◼
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ничто так не помогает  
сплотить команду, как 
общие увлечения. 
яхтинг – один из любимых 
видов активного отдыха 
в компании «магнум». 
участию в гонках отдают 
значительную часть 
своего свободного времени 
генеральный директор 
андрей орлов и несколько 
сотрудников компании.

Яхтенная команда «Магнум» 
год от года пополняется но-
выми участниками. парус-
ная регата дает возможность 
каждому быть полностью во-
влеченным в процесс управ-
ления судном. Экипаж совер-
шенствуется в своих умениях 
и в каждой новой гонке демон-
стрирует все большую согла-
сованность действий и фили-
гранную точность в настройке 
парусов гоночной яхты.

работа 
в команде 
во имя
единой 
цеЛи

Исследованные командой ак-
ватории исключительно раз-
нообразны, а условия часто 
непредсказуемы. Большинство 
регат, в которых участвует 
команда, по праву носят зва-
ние гонок для самых умелых 
шкиперов-тактиков. 

непростая школа парусных со-
ревнований – это одновремен-
но и спорт, и работа в команде 
во имя единой цели. ◼
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director. To build in the North, 
it’s important to get into its 
mindset and put into the 
work not just your labor, but 
your heart and soul as well. 
In the interview Alyshev talks 
about the origins of Magnum’s 
work in the North, how the 
Nothern building conditions are 
different from work in regular 
climatic zones, what are the 
most promising directions 
and emerging technologies 
that future of the Northern 
construction belongs to.

innovations p. 24

Technology and building 
materials market monitoring 
reveals latest advances in the 
construction field development to 
Magnum’s experts almost daily. 
For all their variety construction 
industry keeps the major trend 
of streamlining and unifying 
construction technologies, 
including those for sports 
venues. And at the forefront 
remains technology the success 
of which Magnum predicted 
long ago: tensioned membrane 
structure construction.  That 
was also when the company 
established partnership relations 
with Belgian Veldeman Structure 
Solutions, one of the world’s 
biggest manufacturer of quickly 
erectable structures.

design p. 30

Magnum’s creed lies in “smart” 
design – something that is 
called a “challenge of time” 
today. What is the basic idea 

BRief ANNOTATiONS 
ANd key POiNTS  
Of The ARTicleS

cover story p. 04

On February 26 the grand opening 
of a new indoor football arena 
took place on the premises of the 
Lokomotiv stadium. Construction 
was led by the Magnum company. 
The structure, which covers the 
playing field allowing to train 
all year round, is the biggest in 
Russia. The building is a tensioned 
membrane structure with the use 
of Veldeman steel frames. With 
the 2018 World Cup advancing, 
a roofed complex meeting the 
highest world requirements 
offers additional opportunities for 
games and training activities.

Principled position p. 08

July 21, 2014, Samara – during 
the ceremony of laying a capsule 
into the foundation of a new 
football arena the President 
of Russia essentially gave an 
official start to the active phase 
of building sports venues for 
the 2018 World Cup. Among 
numerous attendees – companies 

constructing and outfitting the 
sports facilities in the host cities –  
was Andrey Orlov, CEO of 
Magnum. “Designing projects 
for World Cup isn’t that hard, 
the important thing is to follow 
the rules of smart design,” Orlov 
believes.

interview p. 12

Experience of companies with 
facilities that survived the 
test of time and climate drops 
under Far North’s increasingly 
frequent weather anomalies is 
particularly valuable. Especially 
when that entails facilities as 
costly and complex to operate 
as sport venues. Over the last 
few years Magnum corporate 
group designed and built 
six capital facilities in the 
Northern region, including five 
SRCs and sport arenas and as 
many open sports grounds. 
All work has been completed 
on time and the facilities 
are operating successfully 
even now. But the ability to 
skillfully design and introduce 
advanced technologies alone is 
not enough, believes Vladimir 
Alyshev, Magnum’s operations 

of smart design, what are 
its specifics and rules? What 
is smart design in the field? 
Does it mean that old design 
traditions and even modern 
design standards of sports 
venues are less “smart”?
The key factor in smart design 
is operating economy along 
with the payoff tied to the 
economy. Those are the topic 
of today’s talk with Andrey 
Orlov, Magnum’s CEO, and 
Ilya Nikolaev, the company’s 
design department lead. 

Social accountability p. 38

Not long ago young athletes of 
Crimea received a great gift: 
new field and track equipment 
delivered by Magnum for 
the specialized children and 
youth athletics school under 
Avangard sports training 
base in Yalta. Today marked 
Crimean Avangard’s return 
to glory. And Magnum was 
among the first to donate to 
young athletes. ◼

Andrey Orlov: 
“The core 

principle of 
modern design 

is it should 
begin not with 
an architect’s 

sketch, 
but with 

technology 
and functional 
loads review”.

Translation: 
Vsevolod 
Stepanov
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наШа команданаШа команда

топ-
менеджмент 
компании

ОРЛОВ АНДРЕй ВИТАЛьЕВИЧ, 

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР

ОРЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

ЗАМЕСТИТЕЛь ГЕНЕРАЛьНОГО 

ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

АЛышЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

КОВАЛьНОГОВ СЕРГЕй ЕВГЕНьЕВИЧ, 

ЗАМЕСТИТЕЛь ГЕНЕРАЛьНОГО 

ДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ

НИКОЛАЕВ ИЛьЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

РУКОВОДИТЕЛь ПРОЕКТНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДРАНЕВСКАЯ НАТАЛьЯ ВИКТОРОВНА, 

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ    

КЛИМОВ НИКОЛАй НИКОЛАЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛьСТВУ

МАМАДЖАНОВА МУХАББАТ НУРУЛЛОЕВНА, 

ФИНАНСОВый ДИРЕКТОР

ПУЗИН ДМИТРИй ВАЛЕРьЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ



559 объектов в 67 сУбъектаХ

наШи объекты 

Московская 
область
(6, 7, 10, 11)

Апрелевка
Москва (10-16)

Куровское
Орехово-Зуево

Зарайск

Чебоксары

Новочебоксарск

Видное
Троицк

шатура (6)
Павловский Посад

Пушкино

Сургут
Ханты-Мансийск

Омск

Советский

Тара

Краснодар 

Краснодарский
край 

Дубна
Кимры

Волоколамск

Чехов
Большевик

КашираПущино

Нара

Белгород

Протвино

Калининград Репино

Ленинградская 
область

Магнитогорск

Уфа

Екатеринбург

Нижний Тагил 

Челябинская область

Челябинск

Пышма

Баймак

Оренбург

Нарьян Мар

Тарко Сале

Пурпе

Коротчаево 
(ЯНАО)

Санкт-
Петербург

Сеченово

Казань (6, 7)

Ижевск

Ульяновск

Вавож

Владимир
Елабуга

ПермьМожга

Нижний Новгород 

Волгоград

Саранск

Тольятти

Красноярск
Иркутск

Армавир

Могилев

Пинск

Смоленск

Пушкин

Донецк

2

2

2

3
6

3
7

5
6

3 3
33

3
3

33

3

3

14

33

3
6

3

33

3

3

3

10

3

3

3

3

3

3
6

6

13
11

11

11

11

11

13

6

12

3
5

3

2

5

6

5

5

16

16
13

11

11

11
11

11

16155

17

16

16

14

12

12

6

12

1614

14

1614

16

14
12

12

125

5

12

12

56

510 6

5

12
11

12

12

Новый Уренгой

Архангельск

Сыктывкар

Чувашия

Сочи 

4

5

7

7 7

8

8

8 98

8

Ханымей

Вынгапуровский

11
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Дворец 
спорта

ГеоГраФия присУтствия ГеоГраФия присУтствия

Спортивные объекты компании 
«Магнум» представлены 
в 67 субъектах, что составляет

87,8%  субъектов 
российской 
Федерации 
(включая 
республику 
крым)

типы 
объектов: Автомототрек Бассейн Жилой 

комплекс
Легкоатлетический 
манеж

Легкоатлетический 
стадион

Легкоатлетическое 
спортивное ядро

Каркасно-
тентовые 
сооружения

Развлекательный 
центр

Теннисный 
корт

Универсальная 
площадка

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

Фитнес- 
центр

Футбольное 
поле

Футбольный 
манеж

Футбольный 
стадион

Хоккейная 
площадка

1 2 4 5 126 14137 158 16

1
2

2
17

179 1110

Компания «Магнум» принимала участие в проектировании, 
оснащении, строительстве и реконструкции спортивных 
объектов в Беларуси, в Казахстане, на Украине, в швеции, 
Китае, Новой Зеландии, Сингапуре, на Филиппинах,  
в Ливии.

3

Ноябрьск Ратта
Муравленко

3

3
Руза

14

14

14

Ярославль

ЕриноПодольск

6

6

6
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магнУм – 
лУчший выбор 
и компетентноСть!

Контакты:
125493, 
г. Москва, 
ул. Смольная, д. 14

+7 (495) 933-07-06
+7 (495) 775-06-38 – факс
info@magnumsport.com
www.facebook.com/
MagnumSportFacilities

• свежие тенденции  
•  последние новинки 

в строительных технологиях 
•  самые современные решения 

в оснащении спортивных объектов
•  полное соответствие 

международным 
и российским стандартам

• новые бренды

Наши партнеры – признанные про-
изводители материалов и оборудо-
вания. Их продукция одобрена 
и сертифицирована соответствую-
щими российскими и мировыми 
спортивными федерациями FIFA, 
FIBA, FIVB, IAAF, IJF, AIBA, INF, ITF.




