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АРХИТЕКТУРА



О КОМПАНИИ

АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Компания «Магнум» может взять на себя обязательства как генерального проектиров-
щика, включая прохождение всех видов согласований, так и выполнить только часть 
работ, выступив субподрядчиком. Проектирование включает в себя несколько этапов: 
создание концепции, дизайн-проекта, разработку проектной и рабочей документации, 
авторский надзор. Все новые объекты проектируются с помощью BIM-технологии.

Успешная реализация строительных проектов базируется на фундаменте точного 
инженерного расчета, грамотного ресурсного планирования, профессионального 
менеджмента и творческого вдохновения. Уже на стадии проектирования и подбора 
оборудования опытные инженеры, архитекторы и проектировщики разрабатывают 
необходимые конструктивные, архитектурные и технические решения, отвечающие 
как требованиям заказчика, так и климатическим условиям.

ОСНАЩЕНИЕ, ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
Компания «Магнум» оказывает услуги по комплексному оснащению спортивных объ-
ектов любой сложности, включаясь в работу на разных уровнях готовности – от уча-
стия в проектировании до поставок и монтажа спортивного покрытия, оборудования, 
систем и решений инженерной и IT-инфраструктуры, а также реализует проекты 
в области разработки и реализации эффективной визуальной системы навигации 
и информирования зрителей на спортивных объектах.

Компания «Магнум» более 25 лет профессионально занимается комплексным проектированием 
и строительством спортивных объектов: от эскизных проработок до ввода в эксплуатацию 

готовых, оснащенных всем необходимым оборудованием спортивных сооружений



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

1995  Создана компания «Про Атлетикс», основ-
ным направлением деятельности которой стало ос-
нащение спортивных сооружений оборудованием 
и инвентарем для различных видов спорта.

1999  Реализованы первые проекты по оснащению 
спортивных объектов в ЯНАО.

2001  На базе «Про Атлетикс» создана компания 
«Магнум», специализирующаяся на строительстве 
и оснащении спортивных сооружений.

2003  В компании развивается новое направле-
ние – проектирование спортивных зданий и соору-
жений.

2007  Проектное подразделение компании 
«Магнум» было решено выделить в самостоятель-
ную специализированную проектную организацию 
«Магнум Дизайн».

2008  Начало полномасштабного строительства 
в Ямало-Ненецком автономном округе. Начались 
работы по проектированию и строительству первого 
спортивного объекта – СОК «Зенит» в поселке Пурпе 
Пуровского района.

2011  Торжественное открытие СОК «Зенит», пер-
вого реализованного под ключ спортивного объекта 
в Ямало-Ненецком автономном округе.

2013  Компания сертифицировала спортивные 
объекты, выполнила проектирование, осуществила 
поставку и монтаж легкоатлетического оборудова-
ния и покрытий на стадионы XIV чемпионата мира 
по легкой атлетике 2013 года в Москве.

2014  Несколько быстровозводимых спортивно-
оздоровительных комплексов на основе каркасно-
тентовых конструкций запроектированы, построены, 
оснащены и сданы в эксплуатацию в Ямало-Ненецком 
автономном округе и Москве.

2015  «Магнум» принимает активное участие 
в подготовке стадионов к чемпионату мира 
по футболу в России в 2018 году, выполняя 
комплекс работ по проектированию и оснащению 
спортивных объектов. Начались работы по 
проектированию и строительству объекта «Платинум 
Арена Красноярск», основной арены XXIX зимней 
универсиады.

2016  Компания «Магнум» оснастила вновь 
построенный стадион ФК «Краснодар» зрительскими 
креслами категорий «публика» и «бизнес», 
разработанными компанией Stechert специально 
для клуба.

2017  Создан рекламно-производственный де-
партамент «Магнум ADV», выполнивший разработку 
и реализацию проекта системы навигации для ста-
диона «Фишт» в Сочи.

2018  Компания «Магнум» приняла активное 
участие в подготовке страны к чемпионату мира 
по футболу, получив контракты на проектирование 
тренировочных площадок, брендирование, нави-
гацию для«Лужников», стадионов в Волгограде  
и Нижнем Новгороде, а также взяла генеральный 
подряд на строительство и обслуживание московской 
площадки фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest 
на Воробьевых горах. На 2 месяца ранее заплани-
рованного срока введена в эксплуатацию «Платинум 
Арена Красноярск».

2019  На ледовой арене «Платинум Арена Крас-
ноярск» прошло торжественное открытие и закры-
тие XXIX зимней универсиады. Компания «Магнум» 
заключила контракт на проектирование, строи-
тельство и оснащение универсального спортив-
но-оздоровительного комплекса «Президентский» 
в Магадане. Состоялось открытие ЛЦ «Авангард»  
и  СОК «Полярный» в Лабытнанги.

Исполнилось 20 лет с начала работы на Крайнем 
Севере. За это время компания «Магнум» запроекти-
ровала, построила и оснастила более 50 спортивных 
сооружений на этой территории.

В 2020 году компания «Магнум»  
отмечает 25 лет своей професси-
ональной деятельности в сфере 
проектирования, строительства и 
оснащения спортивных объектов.
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Универсальный  
спортивно- оздоровительный 
комплекс «Президентский»

г. Магадан

Несмотря на стесненные условия площадки архитектурному объемно- 
планировочному концепту удалось максимально насытить комплекс 
различными спортивными функциями.
Спортивный комплекс имеет общую площадь 14 000 м2 и 5 основных 
объемов: универсальный и тренажерный залы и зал для занятий боксом и 
единоборствами; бассейн для спортивного плавания и бассейн с морской 
водой; ледовая арена для проведения учебно- тренировочных занятий по 
хоккею с шайбой и для массового катания; терморелаксационный медико- 
восстановительный блок; блок с трибунами для зрителей.
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Общественные внутренние пространства входных групп 
организованы так, чтобы впустить как можно больше 
«воздуха» – естественного освещения. Для реализации 
этой идеи между этажами располагается многоуровневое 
пространство с «летящими» пандусами для передви-
жения между блоками, лучи дневного света проникают 
сверху через вертикальный световой фонарь.
Динамичный минималистичный облик – это симбиоз 
движения, лаконичности, строгости и функциональности 
спортивно- общественного пространства.
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Районный  
мини-футбольный манеж

Ямало-Ненецкий автономный округ

Общая площадь: 4 360 м2

Площадь застройки: 3 098 м2

Высота здания: 13 м
Количество этажей: 2
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Региональная  
мини-футбольная арена

Ямало-Ненецкий автономный округ

Общая площадь: 13 200 м2

Площадь застройки: 9 000 м2

Высота здания: 20 м
Количество этажей: 3
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Реконструкция  
стадиона  
черноморского флота

г. Севастополь

Концептуальный проект комплекса предполагает полностью реконструиро-
вать территорию, создать место, где можно будет проводить соревнования 
и тренировочные мероприятия по легкой атлетике, футболу, круглогодич-
но заниматься ледовыми видами спорта, проводить массовое катание 
на коньках, мероприятия по сдаче ГТО и устраивать массовые катания.
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В составе легкоатлетического ядра предусмотрены:
• круговая беговая дорожка длиной 400 м
• футбольное поле 105 х 68 м
• прямая беговая дорожка длиной 110 м
• два сектора для прыжков в длину и тройных прыжков
• сектор для прыжков в высоту



АРХИТЕКТУРА

Центр  
керлинга и хоккея

г. Москва

Объект располагается в Краснопресненском районе Москвы (парк 
«Пресненский»), стесненная территория и особенное соседство с домом 
правительства российской федерации повлияло на общее объемно- 
планировочное решение комплекса.
Центр керлинга и хоккея состоит из блоков, разделенных по уровням: 
1 уровень – спортсмены и обслуживание посетителей массового катания; 
2 уровень –  самостоятельная входная группа для зрителей и администрация; 
3 уровень –  просторные площади под аренду.
Основное ядро – ледовая арена. Ее уникальность – трансформация. Арена 
может включать в себя две площадки для одновременного использования 
посетителями массового катания и тренирующихся спортсменов.
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Вместимость временных трибун рассчитана  
на 2 413 зрителей.
Общая площадь: 16 712 м2

Высота здания: 19 м
Количество этажей: 3,  
имеется технический этаж и автостоянка
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Стадион  
на 20 000 зрителей

г. Уфа

Стадион задуман как значимый элемент городской инфраструктуры, органично вплетенный в природ-
ный ландшафт. Чувство места усиливается посредством архитектурной образности бионических форм, 
изгибов реки, рельефа, фактуры. Плоскость фасада структурно одета в рамочные соты, что добавляет 
ему легкости и воздушности. Форма основной чаши – мягкий квадрат. Такой подход позволяет дать 
много естественного света, который проникает с внешнего контура стадиона и через открытые галереи 
внутренней части арены.
Территория комплекса включает в себя спортивные и рекреационные зоны с сохранением лесного 
массива, парковочные площадки для различных категорий зрителей, тренировочное поле и локальные 
места притяжения для гостей комплекса.
Общая площадь: 62 500 м2

Площадь застройки: 68 100 м2
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Основная масса трибун располагается на первом яру-
се, вокруг всего периметра игрового поля, на втором  
предусмотрены VIP-ложи, комментаторские и блок для 
прессы.
Восточный сектор второго яруса имеет возможность 
размещения дополнительных быстровозводимых трибун – 
блитчеров, что дает возможность увеличить вместимость 
стадиона до 25 000 зрителей.
В свободное от спорта время предполагается возмож-
ность устраивать концерты и прочие культурно- массовые 
события.
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Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Северный Артек»

г. Магадан

Спортивно- оздоровительный комплекс располагается на территории 
спортивно- оздоровительного лагеря. Он рассчитан на круглогодичное 
использование и включает в себя 3 основных объема: бассейн 
на 40 занимающихся, административно- бытовой блок и универсальный 
спортивный зал с трибунами на 400 посадочных мест.
Площадь постройки: 2 900 м2

Общая площадь: 4 500 м2

Высота здания: 13,3 м
Количество этажей: 3
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Комплекс имеет две основные входные группы, благодаря 
которым достигается эргономичное распределение пото-
ков: спортсмены заходят с юго-восточной стороны, а для 
зрителей предусмотрена входная группа с северо- запада.
Архитектурное решение фасада – это простые лаконич-
ные линии в сочетании трех различных фактур: свето-
отражающий металл, матовые белые панели, ламели 
с имитацией дерева.
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Легкоатлетический 
комплекс

г. Нижний Тагил

Образ спортивного комплекса направлен на архитектурное взаимодействие с ледовым 
дворцом им. В. К. Сотникова, который является одним из доминирующих строений в духе 
конструктивизма.
Комплекс имеет 3 основных объема: легкоатлетический манеж с многофункциональной 
спортивной технологией, скалодромом с мобильными трибунами с блитчерной системой 
на 400 посадочных мест, гимнастический зал и административно- бытовой комплекс.
Прилегающая территория разделена на 3 основные зоны: спортивно-рекреационную с 
различными спортивными площадками, рекреационную для культурно-массовых меро-
приятий и парковую зону с местами для парковки, в том числе для маломобильных групп 
населения.
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Особенностью легкоатлетического манежа является 
гидравлическая система трансформации дорожек. 
С помощью одной кнопки кривые дорожки могут быть 
подняты до желаемой высоты для соревнований или 
тренировок и опущены после их окончания до одного 
уровня с окружающей поверхностью. Вся область может 
использоваться для других видов спорта.
Данная система позволяет сохранить деньги и оптими-
зировать площадь спортивного комплекса.
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Ледовый дворец 
«Карелия- Арена»

г. Петрозаводск

Концепция облика ледового дворца возникла на удивительном симбиозе разных 
эпох, которые пронизывают историю и культуру края в целом и Петрозаводска 
в частности.
Основное ядро вписано в равнобедренный куб, что позволяет планировке 
внутреннего пространства быть лаконичной, понятной и простой как для стро-
ительства, так и для эксплуатации комплекса.
Общая площадь: 9 700 м2

Площадь участка: 43 700 м2

Количество этажей: 3
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Арена рассчитана на 2 500 посадочных мест и включает 
в себя VIP-ложи, комментаторские и блок для служб 
единого управления ареной. В состав комплекса входят 
раздевалки с саунами, предусмотрены помещения 
для прессы, микс-зона и конференц- центр, тренерские, 
судейские, артистичные. В непосредственной близости 
расположены зал хореографии и тренажерный зал.
Фойе для посетителей при массовом катании вмещают 
в себя помещения аренды оборудования и кабины для 
переодевания.
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Комплекс общежития
на 300 человек

п. Тазовский

Объект состоит из модульных и быстровозводимых конструкций, частично 
укомплектованных в условиях производства всеми необходимыми инже-
нерными системами, технологическим оборудованием и освещением. 
Комплекс представляет собой трехэтажное здание, состоящее из следу-
ющих блоков: общественно-бытового, спортивного, медико-восстанови-
тельного, жилого и административного.
Вход в здание осуществляется через центральный вестибюль, который 
является связующим звеном всех зон комплекса.
Проектом предусмотрены помещения охраны, диспетчерской, столовой, 
инвентарной, раздевальных комнат и тренерской.
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Блок жилых комнат располагается на первом, втором 
и третьем этажах. Все номера расположены в южной 
части здания, соответственно защищены от холодных 
ветров.
В проекте запланированы одноместные, двухместные 
и трехместные номера.
В коридорах предусмотрены рекреационные световые 
холлы и кубовые (помещения с титанами горячей воды), 
где проживающие могут отдохнуть после рабочего дня.
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Многофункциональный 
спортивный центр 
«PAKHTAKOR»

г. Ташкент

Сдержанно элегантная конструкция стадиона, кровля, покрытая крупными 
полотнами, напоминающими цветок хлопка, с легким золотистым свече-
нием в вечернее время.
Территория разделена на две зоны: многофункциональную и рекреаци-
онную. В первой размещены торговые, спортивные и развлекательные 
объекты. Во второй – благоустроенные парки, парковки, входные группы 
и административные здания.
Общая площадь: 80 001 м2
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На первом и втором этажах комплекса располагаются 
основные помещения для проведения матчей, 
торгово-развлекательный центр с боулингом и музеем, 
медицинский комплекс, гостиница, администрация 
AFC и помещения службы безопасности стадиона.
Третий и пятый этажи предназначены 
для обслуживания зрителей, а на четвертом этаже 
размещены ложи для VIP- и VVIP-посетителей.
На шестом консольном этаже (верхний ярус трибун) 
предусмотрены помещения комментаторов и единого 
управления стадиона, а также сектора для прессы.
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Дворец единоборств 
с возможностью 
трансформации 
в игровой зал

г. Качканар

Объект представляет собой трехэтажное здание из готовых модулей и быстро возводимых 
конструкций, имеет три уровня:
1 уровень – универсальный спортивный зал, трансформирующийся как для проведе-
ния игр с мячом, так и для спортивной борьбы;  
2 уровень – административно- бытовой и медицинский блоки, тренерская, раздеваль-
ные комнаты;  
3 уровень – зал для бокса и зал силовой подготовки (тренажерный) с видом на пруд. 
На каждом этаже предусмотрены раздевальные комнаты, инвентарные, тренерская 
и технические помещения.
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Внутренний и внешний облик объекта наполнены гармо-
нией рационального минимализма: лаконичность, стро-
гость, функциональность, практичность и максимальное 
спортивное оснащение.
Наружные стены представляют собой метал локаркасную 
объемную несущую конструкцию, утепленную минера-
лизованным негорючим утеплителем и обшитую внутри 
элементами отдетки с декоративным покрытием.
Внутренние элементы состоят из двух смежных внешних 
стен, установленных с зазором. 
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Многофункциональный 
спортивно- зрелищный 
комплекс «Платинум Арена 
Красноярск»

г. Красноярск

Многофункциональный спортивно- зрелищный комплекс «Платинум Арена Крас-
ноярск» предназначен для проведения соревнований и учебно-тренировочных 
занятий по зимним видам спорта, таким как хоккей, фигурное катание, шорт-
трек, а также для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
В состав комплекса входят: арена 30 х 60 м с трибунами на 7 000 зрительских 
мест, подсобные помещения с раздевальными комнатами, санузлами и душе-
выми, зал хореографии, зал для силовой подготовки, конференц-зал, поме-
щения для судей и тренеров, зал для официальных делегаций, медицинские, 
административные и технические помещения.
Общая площадь: 27 040 м2
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Основной идеей комплекса является формирование раз-
личных зон для спортивного отдыха и после проведения 
универсиады. Структура здания позволяет избежать 
пересечения потоков зрителей и занимающихся.
В режиме функционирования комплекса после прове- 
дения универсиады предусматривается перепрофи-
лирование помещения для официальных делегаций 
в фитнес- центр.
Комплекс может использоваться для проведения 
культурно- массовых мероприятий, концертов, выста-
вок и детского спорта.
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Многофункциональный 
спортивно- оздоровительный 
комплекс «Ямал – Арена»

г. Салехард

Спортивно- оздоровительный комплекс предназначен для проведения 
соревнований и учебно- тренировочных занятий по хоккею, фигурному 
катанию, шорт-треку, а также плаванию, прыжкам в воду с трамплина 
и другим водным видам спорта. Он предусматривает возможность занятий 
по гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и бадминтону.
В состав комплекса входят: большая ледовая арена 60 x 30 м с трибу-
ной на 3 000 посадочных мест, ледовая арена 60 x 30 м для проведения 
тренировок, фитнес- центр, раздевальные и душевые комнаты, медико- 
восстановительный центр.
Общая площадь: 31 060 м2

Площадь застройки: 21 870 м2
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Комплекс может использоваться для проведения 
культурно- массовых мероприятий. Для этой цели слу-
жит крытая ледовая арена на 3 000 зрителей, которая 
может трансформироваться в концертный зал или  
выставочную площадку.
Проектом предусмотрены раздвижные трибуны и набор 
подсобных и технических помещений, необходимых для 
комфортного проведения мероприятий.
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Многофункциональный 
спортивный комплекс 
«Жаворонки»

Московская область

Многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, спортивными 
танцами, плаванием и общей физической подготовкой. 
В него входят физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном, залом для хорео-
графии, залом для занятий спортивными танцами и общежитие, которое предназначено 
для временного проживания спортсменов, прибывших в многофункциональный комплекс 
для занятий и проведения тренировочных сборов.
Общая площадь ФОК: 13 663 м2

Общая площадь общежития: 9 050 м2
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Уникальный кластер для 22 видов спорта под одной  
крышей, вмещающий 2 500 зрителей, где могут прово-
диться соревнования и развлекательные мероприятия 
различного уровня.
Спортивный комплекс уникален в своих архитектурных 
решениях, исполнении и функциональных возможностях.
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