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Компания «Магнум» присутствует на рынке с 1995 года, профессионально занимаясь комплекс-
ной реализацией объектов спортивного назначения под ключ  – от эскизных проработок до ввода 
в эксплуатацию готовых, оснащенных всем необходимым оборудованием спортивных сооруже-
ний.

Среди основных конкурентных преимуществ можно выделить накопленный опыт проектирования 
и строительства, сильную команду спортивных технологов, эксклюзивные дилерские соглашения с 
ведущими зарубежными и российскими производителями спортивно-технологического оборудо-
вания, индивидуальный подход к каждому заказчику.

Визитной карточкой «Магнум» является качество вводимых в эксплуатацию спортивных объектов. 
Профессионализм специалистов высоко оценивается заказчиками, в число которых входят госу-
дарственные структуры, спортивные клубы и общества, промышленные и коммерческие пред-
приятия, строительные организации, образовательные учреждения, а также частные заказчики.

О КОМПАНИИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ОСНАЩЕНИЕ

ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ

Компания «Магнум» выступает в роли генпроектировщика, генподрядчика и субподрядчика при строитель-
стве спортивных сооружений любой степени сложности практически для всех видов спорта. Уже на стадии 
проектирования и подбора оборудования опытные инженеры, архитекторы и проектировщики разраба-
тывают необходимые конструктивные, архитектурные и технические решения, отвечающие как требовани-
ям заказчика, так и климатическим условиям. Это помогает избегать большого количества сложностей в 
период строительства и эксплуатации объекта.

Компания «Магнум»  – это оснащение, дооснащение и переоснащение спортивных объектов – от участия 
в проектировании до поставок спортивного и технологического оборудования. Тщательное отслеживание 
мировых тенденций и изменений в области спортивных строительных технологий позволяет компании сво-
евременно обновлять линейку поставляемой продукции, поддерживая запас самых актуальных модифи-
каций и востребованных брендов. 

Компания «Магнум» — это построение эффективной визуальной системы навигации и информирования 
зрителей на спортивных объектах, а также качественная и оперативная реализация проектов по наружным 
фасадам, имиджевым интерьерным оформлениям.

АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Компания «Магнум» может взять на себя обязательства как генерального проектировщика, включая про-
хождение всех видов согласований разработанной документации, так и выполнить только часть работ, вы-
ступив субподрядчиком. Наши специалисты разработают необходимые конструктивные, архитектурные и 
технологические решения, в том числе раздел «Спортивная технология», продумают инженерные системы 
объекта (освещение, озвучивание спортивных зон, возможность теле- и радиотрансляций). Также мы гото-
вы осуществить для вас авторский надзор во время строительства.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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D

23 года работы
в области

проектирования,
 строительства

и оснащения
спортивных объектов

Более 1000 
квалифицированных 
сотрудников

Реализованные 
объекты в
субъектах РФ и 
странах мира

67 9 
Свыше 1000 

проектов различного
уровня сложности

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
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Легкоатлетический комплекс, г. Нижний Тагил

Спортивный комплекс имеет 3 основных объема: легкоатлетический манеж с многофункциональной 
спортивной технологией, скалодромом и мобильными трибунами с блитчерной системой на 400 поса-
дочных мест, гимнастический зал и административно-бытовой комплекс, в состав которого входят спор-
тивные раздевалки, буфет, входные группы, а также технологические помещения, часть которых располо-
жены на уровне технического подполья.
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ



5КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫАРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», г. Магадан

Спортивный комплекс включает в себя универсальный зал, зал для занятий боксом и единоборств, трена-
жерный зал и зал для настольного тенниса: бассейн для спортивного плавания; бассейн с морской водой 
и зоной джакузи; ледовая арена для проведения учебно-тренировочных занятий хоккея с шайбой и массо-
вого катания.
Терморелаксационный медико-восстановительный блок, блок для зрителей с трибунами и сопутствую-
щими помещениями.
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Многофункциональный спортивный центр Pakhtakor, г. Ташкент

Спортивный комплекс состоит из семи этажей. На прилегающей территории комплекса спроектированы 
два тренировочных поля размером 105 х 68, два поля для мини-футбола и футбольное поле с легкоат-
летическим ядром. Территория разделена на две зоны: многофункциональную спортивно-торгово-развле-
кательную и общественную зеленую зону, включающую парк и дополнительные участки под парковочные 
места, входные группы и административные здания.
Комплекс предусмотрен для комфортного пребывания посетителей маломобильной категории населе-
ния.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Стадион на 20 000 зрителей, г. Уфа

Стадион задуман как значимый элемент городской ткани, органично вплетенный в природный ландшафт. 
Плоскость фасада структурно одета в рамочные соты, что добавляет легкости, воздушности. Форма ос-
новной чаши –  мягкий квадрат – позволяет дать много естественного света, который проникает с внешнего 
контура стадиона и через открытые галереи внтуренней арены.
Территория комплекса включает в себя спортивные и рекреационные зоны с сохранением лесного мас-
сива, парковочные площадки для различных категорий зрителей, тренирвочное поле и локальные места 
притяжения для гостей комплекса. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫАРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс 
«Платинум Арена Красноярск», г. Красноярск

Ключевой объект на 7000 зрительских мест предназначен для проведения соревнований и учебно-трени-
ровочных занятий по зимним видам спорта (хоккей, фигурное катание, шорт-трек).
Место проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Крытый футбольный манеж «Олимп», г. Москва

Футбольный манеж с игровой зоной 90 х 55 м и пристроенным к нему трехэтажным административно-бы-
товым корпусом и комплекс отдельно стоящих вспомогательных сооружений – гаража для спецтехники и 
трансформаторной подстанции – предназначен для занятий спортом жителей близлежащих микрорайо-
нов и базирования футбольной ДЮСШ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном на 5 дорожек 
ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский

Спорткомплекс с бассейном построен компанией «Магнум» в рамках программы «Газпром нефть» 
«Родные города». Здание состоит из двух этажей. На первом расположен многофункциональный 
спортивный зал, на втором – тренажерный зал, сауна и бассейн с пятью плавательными дорожками.
Предназначен для занятий спортом жителей близлежащих микрорайонов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВОКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Футбольный манеж на базе каркасно-тентовых конструкциий «Локомотив», г. Москва

Компания «Магнум» построила для ФК «Локомотив» самое  большое в Европе каркасно-тентовое соору-
жение, накрыв футбольное поле целиком.
Ширина манежа – 60 м.
Новый манеж полностью адаптирован под суровый российский климат. Футболисты клуба могут кругло-
годично тренироваться в комфортных условиях.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Филиал хоккейной академии «Авангард», ЯНАО, г. Тарко-Сале

Спорткомплекс состоит из трех блоков:
1 блок состоит из одного этажа и включает в себя манеж для игр в мини-футбол, на котором размещены 
два поля размером 25 х 15 м и 42 х 20 м;
2 блок состоит из трех этажей и включает в себя тренажерные залы и залы силовой подготовки, душевые 
комнаты и раздевалки, учебно – методические классы, помещения администрации;
3 блок состоит из одного этажа и включает в себя крытое поле для игры в хоккей размером 56 х 26 м 
(согласно РАСС), на трибунах предусмотрены места для запасных игроков, судей и 116 зрителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Культурно-развлекательный центр «Апельсин», ЯНАО, г. Тарко-Сале

На территории культурно-развлекательного центра, общая площадь застройки которого составила 
2226 м2, разместился  кинотеатр (включая популярный формат 3D), танцпол на 120 человек, залы для 
бильярда и боулинга на 6 дорожек, детская игровая комната, подростковый клуб «Островок», кафе-моро-
женое и бар.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest – 2018, Воробьевы горы, г. Москва

Генеральный подряд на строительство под ключ московской площадки фестиваля болельщиков FIFA на 
Воробьевых горах можно считать самым знаковым проектом компании «Магнум» во время проведения 
ЧМ-2018.
Для болельщиков были установлены четыре огромных монитора, на которых можно было видеть трансля-
цию матчей, организованы фуд-корты, детские зоны, магазин лицензированных сувениров чемпионата 
мира FIFA – 2018. Площадка была рассчитана на 40 тысяч любителей футбола, но посетило ее гораздо 
больше.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОСНАЩЕНИЕ
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Футбольно-легкоатлетический манеж, г. Саранск

Поставка, монтаж легкоатлетического покрытия Mondo Sportflex SX, используемого на стадионах, прини-
мающих чемпионаты мира и Олимпийские игры. Нанесение разметки, подготовка основания и установка 
закладных деталей для прыжков с шестом и прыжков в длину, установка ямы для стипль-чеза и сектора для 
метания ядра.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫОСНАЩЕНИЕ
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Комплекс скалодромов для команды ЦСКА по спортивному скалолазанию, г. Москва

Было выполнено проектирование, поставка и монтаж комплекса скалодромов. 
Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных сборов команды ЦСКА по спортивному ска-
лолазанию в дисциплинах «Трудность» и «Боулдеринг». Скалодром «Трудность» занимает площадь около 
230 м² и достигает в высоту 16 метров. Элементы, имитирующие рельеф, имеют углы наклона и нависают 
от 10 до 45 градусов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОСНАЩЕНИЕ
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Школа «Летово», г. Москва

В рамках обустройства школы компания «Магнум» выполнила большой объем работ по поставке и монта-
жу игрового оборудования для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тенниса. Занималась поставкой 
и монтажом оборудования для тренажерного зала, зала боевых искусств и бассейна, телескопических 
трибун, электронного табло, а также монтажом заградительных сеток по периметру зала и разделитель-
ных занавесов для деления зала на отдельные площадки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫОСНАЩЕНИЕ
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Стадион «Краснодар», г. Краснодар 

Силами компании «Магнум», являющейся эксклюзивным представителем Stechert в России, на стадионе 
установлены 30 786 зрительских сидений категории «публика», 2826 зрительских сидений категории «биз-
нес» (с мягкой обивкой и подлокотниками, в которые интегрированы держатели для напитков) и 146 пово-
ротных сидений, предназначенных для прессы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОСНАЩЕНИЕ



19ОСНАЩЕНИЕ

Поставка спортивных покрытий для проведения международных теннисных турниров St. Peterburg Open 
и St. Peterburg Ladies Trophy, г. Санкт-Петербург

На кортах смонтировали новое  современное покрытие Haro Rome Tennis, которое складывается из паркет-
ных плит размером 2 х 1,5 м. Собирается оно за три часа, и затем на него наносится акриловое покрытие. 
Компания «Магнум» помимо поставки осуществила монтаж и демонтаж покрытия, а также занималась их 
обсулживанием во время проведения турниров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫОСНАЩЕНИЕ
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Поставка оборудования для XXVII Всемирной летней Универсиады, г. Казань

Комания «Магнум» осуществила поставку оборудования для беговых, прыжковых, метательных 
дисциплин, а также измерительное и судейское оборудование (секундомеры, рулетки, измерители высо-
ты, счетчики кругов, колокола, стартовые пистолеты, судейские трибуны и вышки и т.д.).
Соревнования и тренировки спортсменов проводились на 49 объектах, 30 их которых были специально 
построены к играм.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОСНАЩЕНИЕ
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Поставка и монтаж спортивных покрытий и оборудования для проведения VI Командного 
чемпионата Европы по легкой атлетике, г. Чебоксары

Был произведен монтаж легкоатлетического покрытия на тренировочном ядре, частично заменено покры-
тие на основной арене, установлен видеоэкран и осуществлена поставка спортивного оборудования для 
проведения соревнований. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫОСНАЩЕНИЕ
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Стадионы для чемпионата мира по футболу – 2018, г. Волгоград и г. Нижний Новгород

Специалисты компании «Магнум» разработали дизайн-проект системы визуальной информации, а так-
же осуществили инфопланирование территорий комплексов стадионов. По разработанным чертежам 
были произведены и смонтированы элементы внешней и внутренней навигации спортивных сооружений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Олимпийский комплекс «Лужники», г. Москва

Для олимпийского комплекса «Лужники» специалистами компании «Магнум» были выполнены следую-
щие рекламно-производственные работы: проектирование, макетирование, инфопланирование, изготов-
ление и монтаж элементов внешней навигации.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Стадион «Фишт», г. Сочи

Для стадиона «Фишт» специалисты компании «Магнум» разработали дизайн-проект и Guide Book систе-
мы визуальной информации, а также осуществили инфопланирование территории комплекса. По раз-
работанным чертежам были произведены и смонтированы элементы внешней и внутренней навигации 
спортивного сооружения. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Крытая хоккейная площадка с искусственным льдом, ЯНАО, г. Лабытнанги

Здание  крытой  хоккейной  площадки  включает  в  себя  два этажа.  
На  первом этаже расположены  гардероб,  пункт  проката,  буфет, помещение для спортсмнов,  разде-
вальные  комнаты  с  душевыми, две тренерские, судейская, кабинет  врача, подсобные помещения.  
На втором этаже расположены залы для хореографии и  силовых  видов спорта, инвентарная,  две разде-
вальные с душевыми, кабинет администрации,  инструкторская, бытовые помещения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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A Division of Signature Systems Group, LLC

La marque reconnue des équipments sportifs
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