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• 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 произво-
дители материалов и оборудования. Их 
продукция одобрена и сертифицирова-
на соответствующими российскими
и мировыми спортивными федерациями 
FIFA, FIBA, FIVB, IAAF, IJF, AIBA, INF, ITF.

уникаЛьные
истории 
развития наших 
партнеров
и поставщиков



Лучший выбор 
и компетентность

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры, клиенты и все, кого 
интересует спортивное строительство! Во втором номере на-
шего корпоративного журнала мы с радостью и гордостью 
представляем вам наших знаковых партнеров.

За 20 лет существования компании мы приобрели множество 
партнеров и поставщиков, которые помогают для нас осу-
ществлять нашу миссию, реализовывать планы и достигать 
поставленных целей. Они сыграли значительную роль в ключе-
вые периоды становления компании и не менее важны для нас  
в реалиях сегодняшнего дня. Мы гордимся этим сотрудниче-
ством и благодарны всем партнерам и поставщикам – и давним, 
и самым новым. 

На страницах этого выпуска мы постарались рассказать 
о своих партнерах то, что часто остается «за кадром» для тех, 
кто живет в интенсивном ритме современного бизнеса. Тех-
нические подробности, презентации, буклеты и численные 
показатели наших партнеров вы в любой момент сможете за-
просить у нас. Мы обязательно удовлетворим ваше желание 
в кратчайшие сроки. А в этом выпуске журнала мы рассказы-
ваем уникальные истории возникновения и развития наших 
партнеров, вспоминаем, как начиналось их сотрудничество 
с компанией «Магнум». 

Не все сегодня возможно сделать силами только отечествен-
ных производителей в рамках политики импортозамещения. 
И мы очень благодарны нашим партнерам за то, что в эти не-
простые времена они не покидают российский рынок спор-
тивных сооружений и по-прежнему рассматривают нас как 
своих ключевых партнеров на этом рынке. 

Я не сомневаюсь в том, что темпы развития рынка спортивно-
го строительства в России не снизятся в связи с глобальными 
трудностями и мощности компании «Магнум» будут все так же 
поддерживаться новыми друзьями, клиентами и партнерами. 
Мы будем рады видеть среди них и Вас, уважаемый читатель!

Искренне ваш,
Андрей Орлов, генеральный 

директор компании «Магнум»
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состоялось 

торжественное 
открытие спор-

тивного комплек-
са. В его составе 

футбольный 
стадион и центр 

единоборств.

Компания «Магнум» выбрана гене-
ральным подрядчиком строитель-
ства «Платинум Арены». 

Компания «Магнум» 
подготовила два основ-
ных и два тренировоч-
ных корта, на которых 
будут проходить матчи 
XX Международного 
 теннисного турнира 
 серии ATP World Tour 
St. Petersburg Open 
2015. 
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«Ямал Арена» – самая яркая 
 звезда в созвездии спортивных 
объектов, построенных  компанией 
«Магнум» в рамках программы 
 социальных инвестиций 
ОАО «Газпром нефть» на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.
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наши 
партнеры

не все сегодня возможно сделать 
силами только отечественных произ-
водителей в рамках политики импор-
тозамещения. мы очень благодарны 
нашим партнерам, что они в эти 
непростые времена не покидают рос-
сийский рынок спортивных сооруже-
ний и по-прежнему рассматривают 
нас как своих ключевых партнеров 
на этом рынке.



«ямал арена» – самая яркая звезда в соз-
вездии спортивных объектов, построенных 
компанией «магнум» в рамках программы 
социальных инвестиций оао «газпром нефть» 
на территории ямало-ненецкого автономного 
округа. расположится она прямо на полярном 
круге, на границе субарктического и умерен-
ного климатических поясов. возможно, следу-
ющий саммит «арктика – территория диалога» 
в салехарде пройдет именно на ней.

Целевое назначение

Проведение соревнований, учебно-тренировочных 
занятий, культурно-массовых мероприятий, концер-
тов, выставок и т. д.

Для видов спорта: хоккей, фигурное катание, шорт-
трек, плавание, прыжки в воду с трамплина и другие 
водные виды спорта, занятия по гандболу, волейбо-
лу, мини-футболу, теннису, бадминтону. ◼

Илья Николаев
Руководитель проектного 
подразделения ООО «МАГНУМ ДИЗАЙН»

Андрей Орлов
Генеральный директор компании 
ООО «МАГНУМ»

состав комплекса

Большая ледовая арена на 3000 зрителей 60 х 30 м

Тренировочная ледовая арена 60 х 30 м

Зал хореографии 12 х 12 м

Зона разминки при ледовом катке 318,47 м2

Универсальный бассейн с прыжковой вышкой и трибуной  
на 500 посадочных мест для зрителей

50 х 25 м

Зал сухого плавания 24 х 12 м

Фитнес-центр 355,40 м2

Универсальный спортивный зал 2591,7 м2 

Детский бассейн для обучающихся плаванию 10 х 6 м 

Общая площадь раздевален с душевыми и санузлами 
для занимающихся

1881 м2 
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текущие проекты текущие проекты

«ямаЛ арена» спортивно–
оздоровитеЛьный 
компЛекс

Лабытнанги

Надым тарко-сале

пурпе

Ханымей
Муравленко

Ноябрьск

Новый 
Уренгой

салехард



компанией «магнум» 
сдан в экспЛуатацию 
универсаЛьный стадион 
«ноябрьск»

компания «магнум» выбрана 
генераЛьным подрядчиком 
строитеЛьства «пЛатинум 
арены» 

Летом 2015 года «Русская платина» вы-
брала в качестве генерального подрядчика 
компанию «Магнум» – лидера российского 
рынка спортивного строительства – и за-
ключила с ней контракт на проектирование 
и строительство арены под ключ. На сегод-
ня выполнен комплекс подготовительных 
мероприятий, позволяющих приступить 
к формированию строительной площадки 
в месте проведения работ на правом бере-
гу Енисея, получен земельный участок под 
строительство и проведены необходимые 
изыскания. Завершается работа над про-
ектно-сметной документацией и эскизным 
проектом «Платинум Арены» – ледового 
дворца Универсиады-2019 в Красноярске. 
Ледовый дворец будет построен в районе 
Тихие Зори, недалеко от нового, четвер-
того, моста через Енисей. 

22 августа 2015 года в Севасто-
поле прошел первый тур чемпи-
оната Премьер-лиги Крымского 
футбольного союза, который так 
долго ждала республика. Крым-
чане выразили искреннюю бла-
годарность Министерству спорта 
РФ, лично Виталию Леонтьевичу 
Мутко и его заместителю, статс-
секретарю министерства Наталье 
Владимировне Паршиковой, за  
огромную работу, проведенную 
ими для того, чтобы этот чемпио-
нат стал в принципе возможен.  

В ходе торжественного открытия 
Н. В. Паршикова зачитала при-
ветственное слово В. Л. Мутко 
и вручила подарочный сертификат 
Министерства спорта РФ на ком-
плекс легкоатлетического обору-
дования для стадиона «Авангард» 
в Ялте, который был безвозмезд-
но передан крымчанам компанией 
«Магнум». Комплекс предназна-
чен для специализированной дет-
ско-юношеской школы по легкой 
атлетике Ялтинской учебно-спор-
тивной базы «Авангард».

После открытия ФОКа жители поселения, включая людей с ограничен-
ными возможностями, смогут в комфортных условиях заниматься ми-
ни-футболом, баскетболом, волейболом и теннисом. Проект комплекса 
полностью разработан специалистами компании на основе каркас-
но-тентовой конструкции (КТК) производства барнаульской компании 
«Алтай-Тент». ◼
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компанией «магнум» 
безвозмездно передан 
крымчанам компЛекс 
ЛегкоатЛетического 
оборудования дЛя 
стадиона «авангард» 
в яЛте

Петербург традиционно проводит XX Международный теннисный тур-
нир серии ATP World Tour St. Petersburg Open 2015. Концертно-спор-
тивный комплекс «СИБУР АРЕНА» – место проведения турнира – пол-
ностью готов принять спортсменов и зрителей. Компания «Магнум» 
подготовила два основных и два тренировочных корта, на которых бу-
дут проходить матчи. Для их проведения было выбрано покрытие HARO 
Rome Tennis, которое является идеальным решением для выставочных 
матчей в публичных местах и отлично зарекомендовало себя на турни-
рах самого высокого уровня, в том числе и на Кубке Дэвиса. 
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В Ноябрьске состоялось торжественное открытие универ-
сального стадиона. Спортивный комплекс состоит из фут-
больного стадиона и центра единоборств. Специалисты 
«Магнума» полностью разрабатывали, проектировали, стро-
или и оснащали этот объект в рамках программы социальных 
инвестиций компании «Газпром нефть». Стадион включает 
в себя футбольное поле со сверхсовременным искусствен-
ным покрытием и легкоатлетические дорожки, секторы для 
прыжков в длину и тройного прыжка, универсальную спор-
тивную площадку для игровых видов спорта – баскетбола 
и волейбола. Центр единоборств состоит из ринга для бокса 
и двух ковров для борьбы. В распоряжении спортсменов два 
борцовских татами, боксерский ринг, силовые тренажеры, 
разминочная зона. Работает зал силовых тренажеров. Комп-
лекс полностью адаптирован для занятий спортом людей 
с ограниченными физическими возможностями.
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наши партнеры наши партнеры

поЛя побед 
дЛя чемпионов

«магнум» и HARO –  
партнеры  
XX юбилейного 
международного 
профессионального 
турнира ATP  
World Tour  
St. Petersburg Open

Дата события 21–27 сентября 2015 г.
Место проведения кск «сибур арена»
Призовой фонд $ 1 000 000 
Покрытие кортов HARO Rome Tennis



1110

MAGNUM: SPORTSfAciliTieS
?? ??

02(02)2015

наши партнеры наши партнеры

пять покоЛений 
проФессионаЛов 
в деревообработке

компания HARO, основанная 
Францем пауЛем хамбергером 
почти сто пятьдесят Лет 
назад, начаЛась с небоЛьшой 
ЛесопиЛьной Фирмы в городе 
розенхайм (бавария) 
и производства спичек.

H
A

R
O
  

 
истоки

Со временем многие вещи меняются: не-
большое семейное предприятие, которое 
Франц Пауль Хамбергер основал в 1866 году 
в баварском городке Розенхайм и которое 
первоначально было просто лесопильной 
фирмой, сегодня является лидером по про-
изводству паркета в Германии. Но некото-
рые вещи остаются неизменными: спустя 
150 лет Hamberger все еще является насто-
ящей семейной компанией, которой руко-
водит четвертое и пятое поколения семьи. 
Именно этот синтез традиций и инноваций 
и является отличительной особенностью 
фирменных полов HARO: качественная 
древесина из возобновляемых лесных хо-
зяйств обрабатывается при помощи но-
вейших технологий и превращается в пол, 
который украсит любое жилье и привнесет 
уют в дом.

На сегодняшний день в  группе компаний 
Hamberger Industriewerke GmbH работает примерно 
1600 сотрудников, оборотный капитал предприятия 
составляет около 280  млн евро в  год, а  продукция 
ежегодно экспортируется на крупнейшие рынки Гер-
мании и в более чем 90 стран мира.

Все виды деятельности в области напольных покры-
тий ведет Hamberger Flooring GmbH & Co. KG – дочер-
нее предприятие компании Hamberger Industriewerke 
GmbH. Во главе компании – управляющие предпри-
ятием Петер Хамбергер, д-р Петер М. Хамбергер, 
а также Уве Ейферт. В перечне производимой про-
дукции – паркет, ламинат, пробковые полы и эксклю-
зивные напольные покрытия CELENIO, сверхкаче-
ственные и элегантные изделия паркетмануфактуры 
и серия особо полезных для здоровья полов DISANO, 
включая напольные покрытия спортивных залов 
в области Sports Flooring.

В компанию Hamberger  Industriewerke GmbH входят 
также отделы Hamberger Sanitary (санитарный отдел), 
Hamberger Hardwood (работа с  твердыми сортами 
древесины) и отдел сельского и лесного хозяйства.

Специалистами завода используются новейшие ме-
тоды и разработки, соответствующие всем необхо-
димым требованиям, созданы такие системы, как 
LоckCоnnect и  CоmforTеc (бесклеевой монтаж), 
SilеntPrо (система изолирования шума), NаturaLin 
(масляное покрытие из  натуральных компонентов), 
АquaShield (покрытие, устойчивое к  влаге). Пред-
приятие прошло «Экологический аудит ЕС» и стало 
обладателем знака «Голубой Ангел», имеет серти-
фикат PEFC, подтверждающий соответствие стан-
дартам качества.

в следующем году компании 
HARO исполняется 150 лет. 

долгий опыт, инновационные 
решения и технологии обеспечили 

глобальное развитие HARO. 
специалисты «магнум» выбрали 

эту баварскую компанию 
именно за репутацию номера 

один в деревообрабатывающей 
отрасли и сделали предложение 

о сотрудничестве в 1999 году. 
сотрудничество компаний HARO 
и «магнум» началось с поставок 

спортивного паркета для 
дворца спорта мариупольской 

волейбольной команды «маркохим». 
с тех пор портфели обеих компаний 

значительно пополнились 
совместными проектами.

на сегодняшний 
день семейное 
предприятие превра-
тиЛось в крупную 
компанию, которая 
беспрерывно разви-
вается и совершен-
ствуется. продажи 
покрытий дЛя поЛа 
производятся 
в десятки стран 
по всему миру.

1860 1866
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1994 год

1995 год

1996 год
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1998 год

2006 год

2008 год

2010 год

2011 год

2012 год

2014–2015 годы 

35-летний Франц Пауль Хамбер-
гер заложил фундамент сегод-
няшней компании, начав со стро-
ительства водяной лесопилки и 
запуска производства спичек.

Современная лесопилка для дре-
весины мягких пород и фабрика 
по выпуску строганых пиломате-
риалов были построены и вве-
дены в  эксплуатацию через год 
после того, как была построена 
паровая электростанция в 700 ло-
шадиных сил, которая обеспечи-
вала электричеством и паром все 
производство.

Хамбергер стал основателем пер-
вой немецкой компании, начавшей 
производство многослойного пар-
кета. Это положило начало под-
разделению напольного покры-
тия в  компании. В этой отрасли 
Хамбергер стал самым значимым 
производителем покрытия из дре-
весины твердых пород, а его ком-
пания достигла успеха не только 
в Германии, но и за ее пределами.

Хамбергер начал разработку и про-
изводство спортивных покрытий. 
На сегодняшний день существует 
более 10 тыс. постоянных и сбор-
но-разборных спортивных покры-
тий HARO в спортивных залах школ 
и  на спортивных аренах по всему 
миру. Это число постоянно растет.

Выдан первый патент на наполь-
ное покрытие HARO Sports.

Два сына Рудольфа Хамберге-
ра (четвертое поколение) вхо-
дят в  компанию. Петер Хамбер-
гер и Рудольф Хамбергер берут 
на себя управление компанией 
в 1962 и 1963 годах и сразу же 
начинают активное руководство 
бизнесом.

Олимпийские игры в Мюнхене ос-
нащены паркетом HARO Sports. 
Введена в эксплуатацию первая 
тепловая электростанция, кото-
рая до сих пор продолжает рас-
ширяться. Внедрены модульные 
технологии.

Выдан патент на сборно-разбор-
ное спортивное покрытие.

1991 год

Компания «Хамбергер» отмечает 
125-летний юбилей, продолжая 
делать инвестиции в будущее. 
Расширяются лесопилка и пар-
кетный завод. Строится новое 
здание администрации.

HARO становится первым партне-
ром Центра исследований FIBA 
в категории «Деревянные полы».

Строительство новых производ-
ственных и административных 
зданий фабрики по производству 
туалетных сидений. Начинает-
ся производство пола из шпона, 
расширяется производство пола 
из ламината.

Д-р Питер М. Хамбергер, предста-
витель пятого поколения, входит 
в компанию.

Представление на рынке защитного 
покрытия поверхности PERMADUR.

Начало модификации существу-
ющей лесопилки для мягких по-
род дерева в современную лесо-
пилку для дерева твердых пород, 
где с  этого момента начинают 
обрабатывать местный бук, дуб 
и ясень. Открытие в Танзау со-
временного сервисного и логи-
стического центра «Хамбергер», 
который обеспечивает быструю 
и  надежную доставку товаров 
торговым партнерам.

Новая современная лесопилка 
для древесины твердых пород, 
ООО  «Хамбергер Хардвуд» в со-
ставе «Хамбергер Групп», постро-
ена в баварском Клайностхайм 
рядом с Ашаффенбургом.

HARO становится поставщиком 
напольного покрытия для Олим-
пийского баскетбольного дворца 
во время Олимпийских игр в Пеки-
не. На Олимпийских играх в Китае 
все баскетбольные матчи прово-
дились исключительно на паркете 
HARO Sports.

Компания HARO оборудовала 
самый большой спортивный зал 
в мире: 8000 кв. м бесшовного по-
лового покрытия.

HARO представляет Rome Tennis – 
первый в мире полностью сборно-
разборный теннисный пол с акри-
ловой поверхностью ReboundAce®. 
Он был представлен на турнире 
Nike® «Битва чемпионов» в марте 
2011  года на арене Университета 
штата Орегон, США.

1 июля 2012 года на спортив-
ном фестивале в Мюнхене HARO 
представляет сборно-разборное 
покрытие HARO ROME Outdoor 
Event Court.

Пополнение портфеля компании 
знаковыми и уникальными спор-
тивными объектами. Оснащение 
площадей нескольких ведущих 
соревнований международного 
уровня спортивными покрытиями 
HARO. 

Франц Пауль Хамбергер (1831–
1912) приобрел участок земли, где 
сейчас располагается Цигельберг 
(муниципалитет Штефанскирхен). 
Будучи шестым ребенком в семье 
фермера, Франц Пауль рос очень 
самостоятельным. До приобрете-
ния участка он с самого раннего 
возраста на собственных лоша-
дях, повозках и буксирных судах 
переправлял товары по рекам Инн 
и Дунай. 

основные 
вехи в истории 
компании 
HARO

на покрытии 
ROme TenniS 
проходят та-
кие мероприя-
тия, как кубок 
дэвиса.

на оЛимпийских играх в китае 
все баскетбоЛьные матчи про-
водиЛись искЛючитеЛьно на 
паркете HARO SPORTS.
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2014–2015 
Отметка «2014–2015» timeline 
HARO требует особого внимания 
и  более подробного описания. 
Это время реализации поистине 
уникальных проектов.

самым удивительным событи-
ем 2014 года с участием продук-
ции HARO стал теннисный матч, 
сыгранный в  альпийских ледниках 
в  рамках промокампании нового 
магазина Lindt. Суперзвезды горно-
лыжного спорта и  тенниса Линдси 
Вонн и  Роджер Федерер сыграли 
высокогорную партию. Специально 
для этого события на леднике на вы-
соте 3450 метров над уровнем моря 
был сооружен теннисный корт, уло-
женный на снег. Спортивное покры-
тие HARO Rome Tennis на этом кор-
те смонтировали и  предоставили 
наши поставщики – компания HARO 
Sport. Всего шесть человек на пло-
щади 800  кв. м менее чем за  три 
часа установили первое в мире про-

фессиональное сборно-разборное 
покрытие для игры в теннис HARO 
Rome Tennis. Яркое солнце, холод 
и  влажность не  повлияли на  каче-
ство спортивного покрытия, и  все 
участники и  зрители шоу-матча 
смогли насладиться игрой.

2015  год начался для компа-
нии с  уникального объекта 
под знаком спортивной куль-
туры и  всемирного наследия 
 ЮНескО. Спортивное покры-
тие HARO Sports Helsinki 15 было 
установлено в  спортивном зале 
школы Бенедиктинского аббат-
ства. Спорт является важным эле-
ментом повседневной школьной 
жизни. Спортивный зал при шко-
ле аббатства построен на склоне 
холма. На  всей площади спорт-
зала, а это более 750 кв. м, было 
уложено покрытие HARO Sports 
Helsinki 15. Эта модель спортив-
ного покрытия идеально подходит 
как для проведения соревнова-
ний, так и  для ежедневных заня-
тий спортом.

в начале февраля 2015  года 
лучшие теннисистки мира 
съехались в  краков (польша) 
на кубок федерации. Теннисный 
корт был сделан из  спортивного 
покрытия HARО, которое соот-
ветствует высоким мировым тре-
бованиям. Гибкий высокотехноло-
гичный спортивный пол ранее уже 
продемонстрировал свои возмож-
ности на Кубках прошлых лет в Бу-
дапеште и  Штутгарте, и  поэтому 
хозяева турнира решили оборудо-
вать им пять теннисных площадок 
и не прогадали. Высокое качество 
покрытий и  комфортность игры 
на  них отметили все участницы 
соревнований.

Грядущее знаковое событие 
2015  года  – Международный 
теннисный турнир St. Petersburg 
Open серии ATP World Tour. 
 Отечественные поклонники тен-
ниса всегда с  нетерпением ждут 
этого праздника, который уже 
20 лет по праву считается визитной 
карточкой спортивного Петербур-
га. Компания «Магнум» является 
партнером мероприятия и  отвеча-
ет за  подготовку полей сражений. 
Специалисты компании монтиру-
ют покрытие HARO Rome Tennis 
на  кортах «СИБУР Арены». Это 
идеальное решение для выставоч-
ных матчей в  публичных местах. 
Покрытие дебютировало в  марте 
2011 года на турнире «Битва чемпи-
онов Nike». На этом покрытии про-
ходят такие мероприятия, как Кубок 
Дэвиса. Покрытие имеет 52-про-
центную степень амортизации. 
Именно на такой площадке вторая 
ракетка мира Роджер Федерер 
успешно провел выставочный матч 
с Линдси Вонн на высоте 3400 мет-
ров над уровнем моря, практически 
на вершине Юнгфрау. ◼

Линдси вонн и роджер 
Федерер сыграЛи 
теннисный матч 
в аЛьпийских Ледниках 
на покрытиях HARO.

Sportparkett, Sportbeläge und mobile 
Sportbodensysteme für Indoor und Out-
door, für Basketball, Tennis und Squash: 
HARO Sportböden übertreffen die DIN-  
Normen und bieten für jede Nutzungs- 
situation die ideale Lösung.

Jetzt neu: HARO                      
PRALLWÄNDE

Seit über 50 Jahren international  
erfolgreich, in mehr als 10.000 Sport- 
stätten im Einsatz. Die erste Wahl für 
Sportler, Hallenbetreiber und  
Investoren.

HARO Sportböden –
echte Weltklasse!

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG · Postfach 10 03 53 · 83003 Rosenheim · Deutschland
Telefon +49 8031 700-240 · Telefax +49 8031 700-249 · E-Mail info@haro-sports.de · www.haro-sports.de



Компания «Магнум» рада предста-
вить российскому спортивному 
зрителю качественный продукт, 
который теперь будет произво-
диться в России.

За последние 10  лет работы 
компания Stechert неоднократ-
но становилась лауреатом пре-
стижных европейских премий 
в  области дизайна, в  особенно-
сти была отмечена номинаци-
ями серия кресел «Копакаба-
на» (Copacabana). На  сегодня 
спортивные сиденья и  кресла 
компании Stechert установле-
ны на  лучших мировых стади-
онах, а  в  России  – на  уникаль-

ном новом стадионе «Спартак» 
в  Москве и  на  трибунах «Коли-
зея» в  Краснодаре. Компания 
«Магнум» заключила контракт 
на  поставку сидений категорий 
«публика» и  «бизнес» для фут-
больного клуба «Краснодар». 
Зрительские сиденья для стади-
она были специально разрабо-
таны компанией Stechert – миро-
вым лидером в  этой категории 
спортивного оборудования и по-
ставщиком компании «Магнум». 
Ввод объекта намечен на  осень 
2015 года. На этом стадионе ФК 
«Краснодар» сможет принимать 
матчи и турниры мирового уров-
ня под эгидой УЕФА и ФИФА.

Компания Stechert, расположенная в Виль-
гельмсдорфе возле Нюрнберга (Германия), 
занимается разработкой кресел для стади-
онов и спортивных площадок с 1995 года. 
Базовый принцип компании – продуманное 
сочетание традиций и инноваций. Возмож-
ности работы внутри страны и за рубежом 
играют одинаково важную роль в деятель-
ности компании. Сегодня кресла Stechert 
можно увидеть на  более чем 60  спортив-
ных объектах по  всей Германии, включая 
прес тижные стадионы клубов Бундеслиги, 
таких как «Боруссия» (Дортмунд), «Шальке 
04», «Байер» (Леверкузен), «Гамбург СВ», 
«Вольфсбург» и  «Санкт-Паули», а  также 
«Ауди Доум» баскетбольного клуба «Бава-
рия» (Мюнхен).

В число других спортивных объектов, осна-
щенных системами кресел Stechert, входят 
пять стадионов в Южной Африке (для чем-
пионата мира ФИФА 2010 года) и пять ста-
дионов в  Бразилии (для чемпионата мира 
ФИФА 2014  года). Компания также обору-
довала своими креслами целый ряд баскет-
больных и хоккейных площадок.

После чемпионата мира ФИФА 2006  года 
в  Германии сложилась определенная ин-
фраструктура спортивных объектов, стро-
ительство новых стадионов и  площадок 
замедлилось. Тем не менее Stechert продол-
жает реализовывать проекты в  Германии, 
среди примеров – установка кресел на но-
вом стадионе в Регенсбурге, новых стаци-
онарных и  откидных сидений на  стадионе 
официального международного турнира 
по конкуру (CHIO) Equestrian, а также пере-
оснащение новыми VIP-креслами стадиона 
«Фельтинс-Арена» клуба «Шальке 04».

индивидуаЛьные 
предЛожения 
из германии 
дЛя новых рынков 
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STecHeRT: 
сиденья 
мирового 
уровня будут 
производиться 
в россии

«магнум» и Stechert – миро-
вой лидер в производстве 
сидений для спортивных 
сооружений – в начале 
2015 года подписали со-
глашение о размещении 
производства в россии. 
внедрение качественного 
отечественного продукта 
в рамках программы по им-
портозамещению позволит 
существенно снизить затра-
ты на оснащение спортив-
ных сооружений, сократить 
транспортные расходы, 
а также обеспечить расту-
щую потребность россии  
в подобном оборудовании.

mAGnUm: SPORT cOnSTRUcTiOn» 02(02)2015

спортивные 
сиденья 
и кресЛа  
компании 
STecHeRT 
установЛены 
на Лучших 
стадионах 
мира.
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пересекая 
границы 
Компания Stechert расширяет 
свои горизонты, уделяя все боль-
ше внимания зарубежным рынкам. 
В связи с предстоящими крупны-
ми мероприятиями  – чемпионата-

Еще один важный регион – США. 
«Число интересных проектов 
за  океаном огромно»,  – гово-
рит Кай Хабермайер, руководи-
тель подразделения кресел для 
спортивных объектов и аудито-
рий компании Stechert. «Наше 
широкое, комплексное, стиль-
ное и  инновационное предло-
жение кресел позволяет нам 
выходить на  наиболее важные 
рынки мира».

история
1954 год

Основание Stechert. Запущено из-
готовление металлических планок 
(обшивок) (например, для детских 
колясок).

1960-е годы

Запущено производство стальных 
труб.

1970-е годы

Stechert развивается от постав-
щика до производителя стульев 
и столов для сегмента контрактов.  

1991 год

•   Основание компании Gössnitzer 
Stahlrohrmöbel в Восточной 
 Германии.

•   Новое производство открыто 
в Траутскирхен (около 10 км от 
штаб-квартиры).

1996 год

Начало производства сидений 
для стадионов.

2005 год

Stechert обеспечивает здание не-
мецкого парламента более чем  
1000 мест.

2006 год

Более 70 тыс. зрителей фина-
ла Кубка мира в Берлине сиде-
ли на сиденьях, произведенных 
Stechert.

2009 год

•   Компания снабдила самую 
большую библиотеку в Гер-
мании «Гримм-Центрум», рас-
положенную в Берлине, бо-
лее чем 1500 стульев Stechert 
FINO.

•   Еще одна фабрика построена 
в Траутскирхен. 

2010 год

Сиденья Stechert установлены 
в  5  из 10 стадионов, участвую-
щих в чемпионате мира по фут-
болу в Южной Африке (например, 
в Дурбане).

2011 год

Модель Stechert «Копакабана» 
стала первым стадионным крес-
лом, которое завоевало iF product 
design award и Почетный диплом 
на Red Dot Design Award. Модель 
была также номинирована на пре-
мию German Design Award.  

2012 год

Основание компании STW и выход 
на рынок внутренней отделки.

2014 год

•   Модель Stechert Synfo выигры-
вает награду в области дизайна 
IF, и ее выдвигают на немецкую 
премию German Design Award.  

•   60-я годовщина Stechert.

•   Основание компании TIL и выход 
на рынок лакирования и окраши-
вания. 

Индивидуальный подход и ориентация на интересы потребителя – два 
принципа, которые отличают компанию Stechert от ее конкурентов. 

Взаимодействуя с  заказчиками и  потенциальными клиентами, компа-
ния пытается разрабатывать наилучшее индивидуальное решение для 
каждого проекта. 

Герд Бауэр, начальник производства компании Stechert, подчеркивает 
гибкость подхода компании при адаптации различных моделей кресел. 
«Они действительно соответствуют запросам клиентов. Выше, шире, 
с большим или меньшим количеством пены – мы можем предоставить 
высочайшую степень комфорта и индивидуальности».

2014 год

Stechert оснащает стадион «От-
крытие Арена» более чем 40 тыс. 
посадочных мест и подтвержда-
ет свое мастерство в создании 
уникальных интерьерных реше-
ний во время строительства но-
вого театра «Театр на Эльбе» 
в Гамбурге.

2015 год

Подписание соглашения с ком-
панией «Магнум» о размещении 
производства в России (при учас-
тии компании «Автокомпонент»).

ми мира ФИФА 2018 года в России и 2022 года в Катаре – будет стро-
иться много спортивных объектов, к которым выдвигаются различные 
требования, в частности, в отношении модульной структуры и увели-
чения или уменьшения количества мест. Ключ к успеху – обеспечение 
тесного сотрудничества с местными опытными и имеющими широкие 
связи компаниями, например Magnum Sports Construction в Москве или 
Al Balagh Trading & Contracting в Дохе.

Помимо России и  Катара, существует множество новых интересных 
проектов в традиционных футбольных странах, таких как Великобри-
тания, Испания и Италия, а также менее крупных странах, включая Бол-
гарию, Венгрию и Австрию.

гибкость подхода ком-
пании при адаптации 
разЛичных модеЛей 
кресеЛ и ориентация 
на интересы потре-
битеЛя – гЛавные 
конкурентные пре-
имущества компании 
STecHeRT.
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PRODUCTS FOR OFFICES, HOSPITALS, HALLS, AUDITORIUMS AND STADIUMS
P H O N E  + 4 9  910 2  8 0 9 5 5  |  K AY . H A B E R M A I E R @ S T E C H E R T . D E

STECHERT STAHLROHRMÖBEL GMBH | 91452 WILHERMSDORF, GERMANY

SEATS FOR ALL OVER THE WORLD.

w w w . s t e c h e r t . d e   |   M o r e  t h a n  6 0  y e a r s  e x p e r i e n c e

✓ Design.
✓ Price.
✓ Quality.

Quality „Made in Germany“
Elegancy but functional: stable, easy to care and stackable – for every situation 

the perfect solution. Flexible to combinate in shell form, material and colors, 

fixed on a stable steel frame. 

Stadiums, arenas, VIP lounges, canteens, halls, auditoriums and waiting areas 

– we have the seats for an intensive usage – almost indestructible, elegantly 

designed objects out of steel, wood or plastic. With our integrated cooling and 

heating systems we can provide the perfect solution for every VIP-stands.

компания STecHeRT – 
поставщик сидений дЛя 
трибун «открытие арена» 
и краснодарского стадиона

Алексей Левченко, руководитель 
проекта компании «Магнум»:

Домашняя арена московского 
«Спартака» оснащена сиденьями 
производства Stechert. Они отлич-
но зарекомендовали себя в  пер-
вый год эксплуатации. На очереди 
поставка и монтаж сидений для 
краснодарского «Колизея».

В середине сентября планируется 
отливка первой сотни сидений  – 

опытных образцов – и это собы-
тие станет официальной датой 
производства в России.

В рамках политики импортозаме-
щения было принято совместное 
решение об образовании альянса 
трех компаний: «Штехерт», «Маг-
нум» и «Автокомпонент». Функци-
онал между участниками процесса 
распределился следующим об-
разом: специализация компании 
Stechert – дизайн и технология; 

«Магнум» – обеспечение металли-
ческими компонентами, упаковка, 
сборка, монтаж и установка сиде-
ний, сбыт готовой продукции в Рос-
сии; «Автокомпонент» – производ-
ство пластиковых частей.

Компания «Магнум» как официаль-
ный представитель Stechert в Рос-
сии отвечает за контроль качества, 
что говорит о высоком доверии 
компании с мировым именем спе-
циалистам «Магнум». ◼
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оЛимпийское 
шествие 
mOndO 

1976 19961980 20001984 20041988 20081992 2012

Исследования и  разработки компании 
«Мондо» направлены на  создание иде-
альной беговой дорожки. Они проводятся 
на основе изучения биомеханики движения 
стопы во  время фронтального и  бокового 
хода. Центр исследований и  разработок 
Галло Д’Альба, в котором работают десятки 
исследователей, – официальный НИЦ ком-
пании – координирует работу других науч-
ных отделов, расположенных в Сарагоцце, 
Люксембурге и Монреале.

Компания не жалеет средств на научно-ис-
следовательские разработки, и  эта стра-
тегия приносит ожидаемый успех. В Пеки-
не на Олимпиаде 2008 года дебютировала 
Mondotrack FTX – новая современная бего-
вая дорожка, отличающаяся более высо-
ким качеством по сравнению с прошлыми 
решениями. Она позволяет поддерживать 
и  облегчать движение ступни, делая его 
более пружинистым и снижая эффект про-
кручивания. Эта разработка для профес-
сионального спорта, созданная Mondo, 

компания «мондо» – производитель 
спортивных покрытий высшего 
уровня – один из официальных 
 поставщиков десяти олимпий-
ских игр. технический потенциал 
компании непрерывно растет, на-
чиная с игр 1976 года в монреале, 
а покрытия mondo становятся 
 открытиями в своей  отрасли. 
 сотрудничество с компанией 
 «магнум» уже несколько лет рас-
ширяет горизонты и перспективы 
компании на российском рынке 
спортивных сооружений. 

2322

MAGNUM: SPORTSfAciliTieS
?? ??

02(02)2015

наши партнеры наши партнеры



закономерно и  заметно увели-
чила список мировых рекордов, 
установленных на протяжении по-
следних десятилетий на  беговых 
дорожках. Один из  самых гром-
ких – мировой рекорд Усейна Бол-
та, который он установил 1  июня 
2008 года в беге на 100 метров без 
препятствий на одной из беговых 
дорожек Mondo. Ямайский легко-
атлет установил в  Пекине сразу 
три мировых рекорда (один из них 
в  составе эстафеты)! Благодаря 
покрытиям компании Mondo были 
достигнуты наивысшие результа-
ты россиянками Еленой Исинба-
евой (прыжки с  шестом) и  Гуль-
нарой Самитовой-Галкиной (бег 
на 3000 метров с препятствиями). 
Никто до  Mondo не  изобретал 
столь совершенного и безопасно-
го покрытия.

Каждый год около 150  тыс. про-
фессиональных атлетов и просто 
любителей спорта тренируют-
ся и  соревнуются на  покрытиях 
и  оборудовании марки Mondo: 
если принять во  внимание всех 
тех, кто хоть раз использовал бе-

говые дорожки или оборудование 
Mondo, то цифра составит не ме-
нее 260  млн человек. Открытые 
беговые дорожки марки Mondo 
установлены в  Европе, Азии 
и США. Общее их количество дав-
но перевалило за тысячу. В общей 
сложности атлетические дорожки 
и  платформы марки Mondo уста-
новлены в 164 странах.

Компания Mondo производит 
не  только покрытия для беговых 
дорожек. С 2002 года и по сегод-
няшний день итальянский кон-
церн установил около тысячи 
покрытий из  синтетической тра-
вы для футбольных полей Ита-
лии и  зарубежья. Кроме области 
спорта итальянское предприятие 
успешно представлено в секторе 
высококачественных покрытий 
для промышленных предприятий 
и  коммерческих центров. При-
меры мирового уровня: Париж, 
Брюссель, Берлин, Лондон, Нью-
Йорк, Вашингтон, Атланта; аэро-
порт Шарль де Голль в  Париже; 
покрытия в итальянских, француз-
ских, швейцарских, бельгийских, 

испанских и немецких высокоско-
ростных поездах; здание Евро-
парламента в Страсбурге; Париж-
ская национальная библиотека 
и Библиотека Ватикана.

Спортивные покрытия являются 
основной продукцией компании, 
но  в  перечне продукции марки 
Mondo есть и другие предложения. 
Итальянский концерн представ-
лен на  рынке также спортивным 
оборудованием, экранами и  си-
деньями для стадионов и  спор-
тивных площадок (препятствия, 
скамейки, ворота, табло). Компа-
ния Mondo является одним из ос-
новных производителей игрушек 
для игр на открытом воздухе и ос-
новным мировым производителем 
мячей. В 2006 году родилась тор-
говая марка миниатюр автомоби-
лей Mondomotors, которая очень 
быстро стала одной из  самых 
престижных в  мире. Кроме того, 
итальянское предприятие начи-
ная с 1978 года в сотрудничестве 
с Mondomarine, создает моторные 
яхты класса люкс в  собственных 
доках в Савоне.

Созданная в  1948  году в  Галло 
Д’Альба благодаря бизнес-чутью 
Эдмондо Строппиана, сегодня 
компания Mondo  – это большая 
промышленная группа с  более 
чем 1000 штатными сотрудниками 
и 9 производственными подразде-
лениями в Италии, Испании, Люк-
сембурге и Китае.

Бренд Mondo широко известен 
в мире в первую очередь как про-
изводитель покрытия для легко-
атлетических дорожек, которое 
использовалось в  ходе десяти 
Олимпиад подряд, и  игровых мя-
чей, таких как ставшие уже исто-
рическими мячи Super Tele и Super 
Santos.

Группа Mondo имеет три основных 
направления бизнеса:
• Mondo Sport & Flooring  – 

 спортивные покрытия и обору-
дование;

• Artigo  – покрытия для залов 
и внутренних помещений;

• Mondo Toys – игровые мячи, обо-
рудование для игр на открытом 
воздухе, игрушки и др.

истоки Небольшое ремесленное пред-
приятие для производства мячей 
ручной работы для игр, футбо-
ла и других видов спорта, а  так-
же для детей  – вот в  чем заклю-
чалась бизнес-идея Эдмондо 
Страппиана. 

Такой бизнес просто обязан был 
быть успешным, ведь в 1948 году 
и стар и млад одинаково азартно 
пинают мяч – символ беззаботно-
го детства и прекрасный спутник 
для отдыха и  развлечений в  лю-
бом месте.

Мячи Mondo оказались удачны-
ми, так что через два года, когда 
сын основателя присоединился 
к  компании, была открыта новая 
производственная линия и  по-
строен первый завод для произ-
водства покрытий на  каучуковой 
основе для коммерческого, про-
мышленного и  спортивного при-
менения.

Основным сырьем для произ-
водства по-прежнему оставался 
каучук, но со временем применя-
емые технологии производства 
стали настолько сильно отличать-
ся от  первоначальных, что воз-

никла необходимость постройки 
еще более современного и  тех-
нически сложного предприятия. 
И  в  1978  году было возведено 
третье производственное подраз-
деление  – престижная фабрика 
по  производству глубоководных 
яхт Mondomarine.

Специфической особенностью 
бизнеса Mondo с самого основа-
ния компании в 1948 году являет-
ся стремление осуществлять все 
технологические процессы, от ди-
зайна до производства и контроля 
качества выпускаемой продукции, 
внутри компании. 

Такой подход подразумевает соз-
дание собственного научно-ис-
следовательского центра и  кон-
структорского бюро и  прямое 
вовлечение инженерных департа-
ментов в  проектирование и  соз-
дание оборудования, использу-
емого для производства новых 
продуктов. 

Полная независимость Mondo 
с точки зрения дизайна, техноло-
гий и стратегии развития продукта 
до сих пор дает ее партнерам не-
рушимые гарантии качества.

mOndO – старейший 
производитеЛь 
оборудования дЛя игр 
на открытом воздухе 
и исторических 
игровых мячей SUPeR 
Tele и SUPeR SAnTOS. 
в 1982 году быЛ 
создан знаменитый 
оранжево-черный мяч 
SUPeR SAnTOS в честь 
победы бразиЛии 
на чемпионате мира 
по ФутбоЛу.

итаЛьянский концерн 
mOndO представЛен 
на рынке покрытиями дЛя 
ЛегкоатЛетических дорожек, 
спортивным оборудованием 
(препятствия, скамейки, 
ворота, табЛо), экранами, 
сиденьями дЛя стадионов 
и спортивных пЛощадок.

2524

MAGNUM: SPORTSfAciliTieS
?? ??

02(02)2015

наши партнеры наши партнеры



1948 год

Рождение компании Mondo (по 
имени создателя Эдмондо Строп-
пиана). Работы начинаются с клея 
Tenax для скрепления внутренних 
частей велосипедных шин, затем 
появляются мячи Pallapugno для 
гандбола.

1950 год

Изготовлены 500 тыс. промомячей 
для компании Ferrero.

1954 год

Производство автомобильных 
ковриков Elios для Topolino Fiat.

1955 год

Возведение первого завода для 
производства каучуковых покры-
тий для общественного пользова-
ния в Галло Д’Альба.

1956 год

Оборудование первого много-
функционального гимнастическо-
го зала в Савоне. 

1992 год 

Барселона – пятая Олимпи-
ада Mondo. Легкоатлетиче-
ская дорожка Sportflex Super X 
Performance  – официальная до-
рожка Олимпийских игр. Mondo 
становится эксклюзивным по-
ставщиком Олимпийских легко-
атлетических дорожек.

1996 год 

Создается Mondoflex II, новый вид 
покрытия для помещений с трех-
слойной каучуковой системой. 

1999 год 

Начинаются исследования в об-
ласти создания и использования 
искусственного газона.

2000 год 

Олимпийские игры в Сиднее: 
седьмая Олимпиада Mondo.

2002 год 

В Испании открывается Mondo-
tufting, фабрика по производству 
искусственного газона.

2003 год 

Хельсинки: первый чемпионат 
ФИФА по футболу для футболи-
стов до 21 года проходит на искус-
ственных газонах Mondoturf.

2004 год 

Олимпийские игры в Афинах: 
Mondo поставляет легкоатлети-
ческие дорожки, покрытие для 
баскетбольных и волейбольных 
площадок.

основные 
вехи развития 
компании

1962 год 

Создается знаменитый оранжево-
черный мяч Super Santos в честь по-
беды Бразилии на ЧМ по футболу.

1964 год 

Создание знаменитых покрытий 
с эффектом «шипов».

1968 год 

Мячи теперь производятся в коли-
чество 50 тыс. штук в день. 

1969 год 

В результате исследований реа-
лизована революционная идея – 
первая в мире сборная легкоатле-
тическая дорожка Sportflex.

1972 год 

Мантуя: установка первой дорожки для 
итальянского национального Олимпий-
ского комитета – одной из первых син-
тетических дорожек в Италии. 

1974 год 

Создаются первые лицензионные 
мячи Disney.

1976 год 

Американское подразделение 
Mondo открывается в Монреале. 
Mondo становится официальным 
поставщиком Олимпийских игр. 

1978 год 

Черно-белый мяч Tango становит-
ся официальным мячом чемпиона-
та мира по футболу в Аргентине.

1979 год 

Пьетро Меннеа устанавливает миро-
вой рекорд в забеге на 200 м на лег-
коатлетической дорожке Mondo 
Sportflex Super X. Открывается под-
разделение Mondo в Люксембурге.

1980 год 

Mondo – официальный поставщик 
Олимпийских игр в Москве. Появляют-
ся фирменные мячи Mondo с изобра-
жением и автографами футбольных 
легенд Зико, Марадоны и Платини. 

1987 год 

Mondo становится официальным 
поставщиком IAAF.

1988 год 

Открывается испанское подраз-
деление Mondo Iberica в Сарагосе.

1990 год 

20 млн мячей продано в Италии 
менее чем за два месяца.

2005 год

Перу: следующий чемпионат 
ФИФА по футболу для футболи-
стов до 21 года также проходит на 
газонах Mondoturf.

2006 год 

Открывается китайское подразде-
ление Mondo China в Пекине. На-
чинает свою работу MondoMotors.

2007 год 

Mondotrack FTX – официальная 
дорожка на Олимпиаде в Пекине. 
Mondo поставляет легкоатлетиче-
ские дорожки, баскетбольные и 
гандбольные площадки. Установ-
лено 5 новых мировых рекордов. 
Анонсируется Color Project – со-
вместный проект со студией B&B 
Colordesign. 

2009 год 

Mondo представляет Monofibre 
3NX, инновационную леску-моно-
нить, улучшающую биомехани-
ческие свойства искусственного 
газона.

2010 год

Mondo приобретает контрольный 
пакет акций компании Metaltecnica 
Venelli, которая является лидером 
на рынке производства сидений.

Создание MondoIdea, инноваци-
онного каучукового покрытия для 
залов.

2012 год 

Лондон – десятая Олимпиада 
Mondo.

2013 год 

Monofibre 4NX: новое поколение 
синтетического волокна, раз-
работанное в сотрудничестве с 
Институтом биомеханики Вален-
сии. Sportflex Super X 720 – новая 
легкоатлетическая дорожка, эво-
люционное продолжение модели 
Sportflex Super X Performance.

2014 год 

IAAF чемпионат мира по легко-
атлетическим эстафетам 2014 на 
Багамах: первый чемпионат мира 
по эстафетам проходит на дорож-
ках Sportflex Super X 720. Глазго: 
ХХ Игры Содружества проходят на 
дорожках Mondo.  

2015 год 

Спортивные покрытия Advance, 
Mondoflex, Mondoflex II, Mondo-
track, Ramflex, Ramflex Interlock, 
Sport Impact, Sportflex, Sportflex 
M, Super X, Super X 720 получа-
ют официальную сертификацию 
от Greenguard, подтверждаю-
щую, что эти продукты и мате-
риалы имеют низкий уровень 
выбросов химических веществ 
и способствуют улучшению ка-
чества воздуха в тех местах, 
в  которых они используются. 
Искусственный газон Mondoturf 
NSF Monofibre 4NX, установлен-
ный в Аликанте, Испания, про-
шел испытания и удостоился 
сертификации две звезды FIFA. 
Финал чемпионата Европы UEFA 
по футзалу в Лиссабоне прохо-
дит на покрытии Mondo FBS2 
Laminated. Очередной IAAF чем-
пионат мира по легкой атлетике 
2015 в Пекине проходит на до-
рожках Mondo.
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MONDO S.P.A., ITALY 
info@mondoita.com

MONDO IBÉRICA S.A., SPAIN
market@mondoiberica.es

MONDO LUXEMBOURG S.A. 
mondo@mondo.lu

MONDO FRANCE S.A.
info@mondo.fr

MONDO PORTUGAL S.A.
mondoportugal@mondo.pt

MONDO UK LTD.
info@mondosport.co.uk

MONDO AMERICA Inc. CANADA
mondo@mondousa.com
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www.mondotrack.com

«магнум» и mOndO: 
знаковые проекты 
общего портФеЛя  

список проектов компании 
«магнум», в которых компания 
mondo выступает  поставщиком, 
состоит из 496 пунктов. это самые 
разные объекты: локальные постав-
ки отдельного оборудования, осна-
щенные спортивные залы в дюсш, 
дворцы спорта, легкоатлетические 
манежи, Фоки, спортивные комп-
лексы и стадионы. три спортивных 
события международного масштаба, 
в подготовке которых принимали 
участие обе компании, хочется 
отметить особо. 

XXVII всемирные летние 
 студенческие игры: прошли 
с 6 по 17 июля 2013 года в Казани. 
Очередная Универсиада ознаме-
новалась безоговорочным триум-
фом сборной России. Компания 
«Магнум» приняла самое актив-
ное участие в  подготовке столицы 
Республики Татарстан к  междуна-
родным студенческим Играм: про-
извела частичную реконструкцию 
Центрального стадиона, где прохо-
дили главные старты турнира лег-
коатлетов. Здесь была заменена 
система дренажа, уложено самое 
современное легкоатлетическое 
покрытие производства всемирно 
известной фирмы Mondo, а  также 
подготовлены спортивные сектора 
и  поставлено легкоатлетическое 
оборудование; такое же легкоатле-
тическое покрытие было уложено 
специалистами «Магнум» в манеже 
Центрального стадиона и  на  ста-
дионе Деревни Универсиады. По-

мимо этого, «Магнум» оснастила 
оборудованием знаменитых компа-
ний Schelde Sports и  Senoh залы, 
в которых проходили соревнования 
по баскетболу и волейболу.

XIV IAAF чемпионат мира по лег-
кой атлетике: прошел в  Москве 
с 10 по 18 августа 2013 года. На-
чиная с  лета 2012  года специ-
алисты «Магнум» произвели об-
ширную реконструкцию не только 
Большой спортивной арены 
«Лужников», но  также стадионов 
Спортивного городка, Южного 
и  Северного спортивных ядер, 
которые во  время чемпионата 
мира  – 2013  служили участникам 
первенства в  качестве трениро-
вочной и разминочной зон. За два 
года на  перечисленных объектах 
было подготовлено новое основа-
ние и  уложено современное лег-
коатлетическое покрытие от  все-
мирно известного итальянского 

производителя Mondo.  Компания 
«Магнум» демонтировала, заново 
подготовила и оборудовала легко-
атлетические сектора на  данных 
аренах и произвела международ-
ную сертификацию БСА на  IAAF 
класс 1 (после получения серти-
фиката Большая спортивная аре-
на стала единственным стадионом 
столь высокого класса в России) 
и  стадион Южного спортивного 
ядра на IAAF класс 2. «Лужники», 
подготовленные к  планетарно-
му форуму компанией «Магнум», 
оказались счастливыми для сбор-
ной России. Впервые в  своей 
истории она выиграла общий ме-
дальный зачет, завоевав 7 наград 
высшего достоинства! Усейн Болт 
не  отказал себе в  удовольствии 
устроить очередное шоу «Чело-
век-молния».

VI командный чемпионат евро-
пы по легкой атлетике: прошел 
20–21 июня 2015 года в Чебокса-
рах. По  итогам 40  видов россия-
нам удалось набрать 368,5  очка 
и занять первое место. Компания 
«Магнум» принимала участие 
в  подготовке стадиона к  чемпи-
онату в  статусе национального 
поставщика. Специалистами ком-
пании был произведен монтаж 
легкоатлетического покрытия 
на тренировочном ядре, частично 
заменено покрытие на  основной 
арене, установлен видеоэкран 
и  осуществлена поставка спор-
тивного оборудования для прове-
дения соревнований. ◼
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ScHelde: 
превосходство 
в дизайне Schelde – поставщик компании «магнум». 

приоритетными направлениями деятельно-
сти компании Schelde является оснащение 
баскетбольных и волейбольных залов.

Компания Schelde начала свою де-
ятельность в 1892 году в Голландии 
с продажи и установки церковных 
органов, а позднее занялась раз-
работкой и производством школь-
ной мебели. В последующие годы 
компания наладила выпуск обору-
дования для школьных спортивных 
залов первого поколения.

Благодаря постоянному внедрению 
инновационных разработок, обес-
печению безопасности продукции, 
ее долговечности и простоте в ис-
пользовании компания Schelde 
по праву пользуется репутацией 
лидера в индустрии оснащения 
спортивных объектов. Продукция 
Schelde – это не только качествен-
ный инвентарь для школ и муни-
ципальных спортивных залов, но 
и высококлассное профессиональ-
ное оборудование для стадионов 
и спортивных арен. «Превосходст-

во в дизайне» – не просто лозунг, 
это философия и особенный под-
ход компании к производству обо-
рудования, получившему призна-
ние во всем мире. 

Schelde – поставщик большинства 
Олимпийских игр, международных 
и континентальных чемпионатов. 
Компания делает все возможное, 
чтобы оправдать доверие много-
численных партнеров, предпочи-
тающих оборудование Schelde для 
баскетбола, волейбола, гандбола, 

тенниса, бадминтона, футбола 
и других видов спорта. В настоя-
щее время Schelde успешно со-
трудничает с клиентами из 120 
стран мира.

Помимо приоритетных направле-
ний (по оснащению баскетбольных 
и волейбольных залов) компания 
предлагает широкий выбор про-
дукции с присвоенным сертифика-
том Superior by design и для других 
видов спорта. ◼

ScHelde – Лидер в индустрии 
оснащения спортивных 
объектов.
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группа 
многопроФиЛьных 
специаЛистов   

разработки для спорта

Уникальный продукт компании – Taraflex™  – 
самый узнаваемый продукт на рынке син-
тетических спортивных покрытий. Каждый 
спортсмен, независимо от его уровня, хотя бы 
один раз за свою карьеру играл на покрытии 
Taraflex™. 

С 1976 года компания Gerflor является офи-
циальным поставщиком спортивных покры-
тий для Олимпийских игр для таких видов 
спорта, как волейбол, гандбол, настольный 
теннис, бадминтон, а также для различных 
международных спортивных соревнований 
под эгидой спортивных федераций FIVB, 
IHF, ITTF, BWF, FISU, IFF (свыше 3500 матчей 
высшего уровня было сыграно на покрытиях 
Taraflex™ в 2014 году).

На рынке России и СНГ компания Gerflor пред-
ставлена на протяжении 20 лет, и за  столь 

небольшой по меркам существо-
вания компании срок она суме-
ла добиться отличных результа-
тов как в профессиональном, 
так и  в  массовом спорте. Более 
50  международных спортивных 
турниров были проведены с ис-
пользованием спортивных покры-
тий Gerflor, самые уникальные из 
них: летняя Универсиада-2013 
(Казань, Россия), чемпионат мира 
по хоккею – 2014 (Минск, Бела-
русь), Европейские игры – 2015 
(Баку, Азербайджан).

Функциональные проектные 
решения Gerflor для каждой 
зоны спортивного объекта

Специалисты компании стремят-
ся к тому, чтобы продукция Gerflor 
была максимально функциональ-
ной, ведь спортивное сооруже-
ние – это не только спортивная 
площадка, но и огромная инфра-
структура вокруг (тренажерные 
залы, зоны отдыха, раздевалки, 
общественные помещения). Уни-
кальность компании Gerflor со-
стоит в том, она предлагает ком-
плексные решения для любого 
проекта – как для обычного спор-
тивного зала, так и для большого 
международного спортивного со-
бытия, – сочетая качество и дол-
говечность, функционал и дизайн, 
безопасность и комфорт. 

Сотрудничество компаний «Маг-
нум» и Gerflor имеет огромный 
потенциал для развития бизне-
са обеих компаний. Сочетание 
передовых технологий и команды 
высококлассных специалистов, 
безусловно, даст новый импульс 
направлению «умного» комплекс-
ного проектирования спортивных 
сооружений в России, который бу-
дет направлен на дальнейшее раз-
витие как массового спорта, так 
и спорта высших достижений. ◼G
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истории Gerflor 70 лет. группа компа-
ний Gerflor – это 2750 сотрудников 
в 25 филиалах и присутствие в более 
чем 100 странах мира. миссия компа-
нии Gerflor – создание, производство 
и реализация инновационных и эколо-
гичных решений для покрытия пола 
и отделки интерьера. благодаря 
широкому ассортименту продукции 
Gerflor и техническим проектным ре-
шениям для любого типа помещений 
в спортивном проекте, сотрудниче-
ство компаний «магнум» и Gerflor 
имеет хороший потенциал развития 
для обеих компаний.

Sports timing systemsTimeTronics

TimeTronics - Lammerdries-Oost 23b B-2250 Olen, Belgium - info@timetronics.be - www.timetronics.be

TimeTronics develops and markets 
professional sports timing systems 

for regional, national and international 
competitions.

Our price affordable solutions generate 
an official result, combined with 
the most user-friendly interface 

in hardware and software.

MACFINISH LED SCOREBOARDWINDSPEED FALSESTART III
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Astron – компания с богатой 
историей и полувековым 

опытом развития. свой опыт 
Astron принесла и в россию. 
в марте 2015 года компания 

«магнум» стала официальным 
партнером-строителем Astron. 
обратимся к основным вехам 

развития компании. все эти годы 
велась непрерывная работа над 
совершенствованием продукта, 

теорий и методик расчета 
конструкций. 

· 50 Лет опыта 
работы

· 50 тыс. 
реаЛизованных 

проектов
· 50 мЛн кв. м 
построенных 

зданий
· 300 партнеров-

строитеЛей
· 40 стран 

присутствия
· 1000 зданий в год
· 1000 сотрудников

наши партнеры наши партнеры

1962 год

1964 год

1965 год

Начало реализации стальных зда-
ний под брендом Stran Steel в Ев-
ропе через локальные строитель-
ные компании – зарождение сети 
Партнеров-строителей.

1969 год

Установка первой полуавтомати-
ческой линии для производства 
несущих конструкций позволила 
увеличить мощность производ-
ства до 250 зданий в год.

1977 год 

Переход от линейки стандартных 
зданий к индивидуальному про-
ектированию, переход на метри-
ческую систему, основание марки 
Astron. 

1979 год 

Быстрый рост сети Партне-
ров-строителей  – клиенты по  до-
стоинству оценили преимуще-
ства полнокомплектных зданий. 
200 Партнеров-строителей реали-
зуют 800 зданий в год.

1993 год   

Получение сертификата ISO 9002 
TÜV CERT. Производственные 
мощности составляют 1300 зда-
ний в год.

2005 год  

Шведский концерн Lindab, спе-
циализирующийся на производ-
стве изделий из листового ме-
талла, становится обладателем 
бизнеса полнокомплектных зда-
ний из металлоконструкций мар-
ки Astron.

2013 год  

Представительства Astron находят-
ся во всех странах Европы, в Рос-
сии и странах СНГ, странах Север-
ной Африки, дочерние компании 
учреждены в 13 странах. 3 завода 
Astron выпускают 2000 зданий в год.

2015 год  

Компания «Магнум» стала офи-
циальным Партнером-строителем 
Astron. Astron активно участвует 
в нескольких проектах по програм-
ме строительства спортивных со-
оружений в отдаленных регионах 
России. Кеннет Джонссон, управ-
ляющий директор компании, отме-
чает, что к  2015  году к  сети Парт-
неров-строителей в  России уже 
присоединились семь новых компа-
ний, это существенно укрепляет по-
зиции компании Astron в СНГ. Даже 
при колебаниях курса рубля Россия 
и  СНГ обеспечивают устойчивые 
возможности для роста.

2009 год 

Реализация инвестиционного про-
екта в России – открытие завода 
Astron в Ярославле.

2012 год  

Расширение завода Astron в Ярос-
лавле, производственные мощ-
ности увеличены на 70%, в таком 
виде завод существует и сегодня. 

Принято решение разместить про-
изводство в Европе – в Люксембурге 
благодаря его уникальному географи-
ческому положению в центре Европы. 
Изучив предложение местного стро-
ительного рынка, компания пришла 
к  выводу, что сроки реализации про-

екта в европейских технологиях того 
времени составят 2,5 года. Компания 
решает импортировать полноком-
плектное быстровозводимое стальное 
здание из США. В результате завод 
был запущен в рекордный для Европы 
срок – 9 месяцев. 

Проанализировав предыдущий опыт, 
компания открыла для себя рыночный 
 потенциал быстровозводимых зданий 

в Европе. В результате был начат им-
порт в Европу полнокомплектных зда-
ний из США.

1988 год  

Применение компьютерных тех-
нологий при проектировании, 
размещении заказа и создании 
чертежей. Внедрение уникаль-
ного программного обеспечения 
CYPRION для расчета цены и соз-
дания эскизов зданий.

ASTROn 
1920 год

Основание материн-
ской компании Astron  – 
Commercial Shearing 
and Stamping Company 
(позднее Commercial 
Intertech) в городе 
 Янгстаун, штат Огайо, 
США. Компания зани-
мается металлообра-
боткой и производством 
гидравлического обо-
рудования, в том числе 
гидроцилиндров. 



В конце 2014 года в городе Тарко-Сале Пуровского 
 района ЯНАО открылся крупнейший на Ямале ледовый 
комплекс «Авангард», построенный компанией «Маг-
нум» в рамках социально-экономического соглашения 
между «Газпром нефтью» и правительством ЯНАО. Это 
первый объект масштабного межрегионального про-
екта «Хоккейная академия "Авангард"». Он стал един-
ственным в регионе спортивным объектом с ледовой 
ареной олимпийского размера, оборудованной совре-
менной системой искусственного намораживания.

Завод Astron поставил свою продукцию для реали-
зации проекта. Компания «Магнум» осуществляла 
строительство комплекса – от проектирования до 
сдачи объекта под ключ – и оснащение его необхо-
димой аппаратурой и спортинвентарем.

Комплекс состоит из трех блоков. В первом из них распо-
ложился универсальный зал с двумя площадками (игро-
вой и тренировочной) и трибунами на 280 мест, включая 
места для людей с ограниченными возможностями.

ASTROn и «магнум»  
в одном проекте

Второй блок отведен под помещения администра-
тивно-спортивного назначения: буфет, раздевалки 
для хоккеистов и помещения для сушки спортивной 
формы, судейские комнаты, музыкальные аппарат-
ные, пульт управления табло и центральный диспет-
черский пульт, два тренажерных зала, залы силовой 
индивидуальной подготовки и  аэробики, а  также 
конференц-зал.

В третьем блоке располагается крытый универ-
сальный каток с  площадкой 30  х 60  м. Площадка 
может быть использована для занятий как хоккеем 
с  шайбой, так и  другими зимними видами спорта: 
фигурным катанием, шорт-треком и просто массо-
вым катанием на коньках для 120 человек одновре-
менно.

По данным отраслевого ресурса «Форум DWG.RU», 
в июне 2015 года ледовый комплекс «Авангард» в го-
роде Тарко-Сале ЯНАО стал победителем в конкурсе 
«Здание месяца».◼

Ледовый компЛекс 
«авангард» в городе
тарко-саЛе пуровского 
района (янао)

общая площадь: 

9000 м2

единственный  
в регионе спортивный 
объект с Ледовой 
ареной оЛимпийского 
размера

3736

MAGNUM: SPORTSfAciliTieS
?? ??

02(02)2015

наши партнеры наши партнерыМЫ СТРОИМ
БУДУЩЕЕ

Когда вам нужно быстро и легко построить стальное здание
по индивидуальному проекту, Astron – естественный выбор. 

Мы смотрим в завтрашний день, помня о вчерашнем. Мы знаем,
что уникальные решения создаются благодаря опыту, наработанному
годами. Уже более полувека мы создаем надежные, простые
и привлекательные стальные здания. Хотите строить
в технологиях будущего? Обращайтесь в Astron. 
     +7 495 981 3960. Здания для бизнеса



в 80 странах 
Люди смотрят 
соревнования 
на экранах 
STRAmATel   

Как производитель, STRAMATEL 
предлагает любые табло и виде-
орешения для всех видов спорта, 
от школьного уровня до чемпио-
натов мира. Видеоэкраны, табло 
для вод ного поло, хоккея, тенни-
са, системы для синхронного пла-
вания и еще множество решений, 
которые предлагает компания, 
были установлены специалиста-
ми «Магнум» во многих спортив-
ных сооружениях для школьного 
и массового спорта. Основной 
объем поставок пришелся на 
спортивные объекты ЯНАО. 

Французская компания, которая 
продала более 35 тыс. электрон-
ных табло, является одним из 
ведущих производителей элек-
тронных табло для многоборья, 
футбола и боевых искусств в Ев-
ропе. Штаб-квартира и завод на-
ходятся в Ле Селье во Франции. 

2010 год

Стадион «Анкара Арена» на 10 400 
мест. Компания STRAMATEL уста-
новила 2 больших табло для про-
ведения чемпионата мира по бас-
кетболу среди мужчин. 

2013 год

Федеральный проект в России: 
42 табло STRAMATEL доставлено 
и установлено по всей России.

ЗАТО город Заречный – проект 
в России: установлены 2 элек-
тронных табло уровня 1 ФИБА.

Все спортивные холлы, прини-
мающие игры ФИБА Евробас-
кет-2013, оборудованы табло 
и видеоэкранами STRAMATEL: 
арена Sto ice и «Тиволи Холл» 
в Любляне; Podme akla Hall 
в Есенице; «Златорог Арена» 
в Селье; «Бонифика Холл» в Копере.

2014 год 

Федеральный проект в России: 
17 табло STRAMATEL доставлено 
и установлено по всей России. 

2 больших табло установлено 
в Дубае для проведения чемпио-
ната мира по баскетболу среди 
мужчин в ОАЭ.

2015 год

Март: 4-сторонний видеоэкран 
и 2 электронных табло 1-го уровня 
ФИБА установлены в Рез, Фран-
ция. Спортивный зал на 4000 мест 
принимает матч по гандболу 1-й 
Французской лиги.

Май: STRAMATEL поставляет 
большое табло в Доху, Катар, для 
гандбола, с 16 фамилиями игро-
ков каждой команды на арабском 
и на английском языках. 

Июль: оборудовано 5 спортивных 
залов хостинга на Африканских 
играх в Конго. 2 больших табло, 
окружающих видеоэкран, с ак-
сессуарами и видеонаблюдением 
установлены в каждом спортивном 
зале. Установлено 2 больших таб-
ло, большой видеоэкран и полная 
система синхронизации для син-
хронного плавания в Тбилиси для 
проведения Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля. ◼

Основанная в 1981 году Кло-
дом Руль, семейная компания 
STRAMATEL сегодня признана 
ноу-хау-компанией, которая пред-
лагает высококачественные и на-
дежные электронные табло и ис-
пользует новейшие технологии. 
Из последних ключевых ноу-хау 
компании можно выделить доступ-
ное для свободного скачивания 
из Google play новое приложение 
для Android STRAMATEL Multisport. 
Оно контролирует табло с помо-
щью смартфона или планшета.

С весны 2015 года STRAMATEL 
расширила функции пультов 
управления табло. С помо-
щью этого нового приложения 
STRAMATEL табло открывает но-
вое измерение для опытных или 
начинающих пользователей, так 
как пульт управления становится 
более интуитивно понятным, эр-
гономичным и удобным. Теперь 
можно передавать информацию 
о своих матчах по электронной по-
чте, делиться ею через веб-сайт 
или социальную сеть.

STRAmATel предЛагает  
видеорешения дЛя всех 
видов спорта.
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STRAmATel – поставщик 
компании «магнум» с 2011 
года. география сотрудни-
чества обширна  – от белго-
рода до самых отдаленных 
северных регионов россии.

кЛючевые 
события 
 посЛедних Лет

наши партнеры

компания 
STRAmATel 
сертиФицирована 
сЛедующими 
организациями:

•  Одобрение ФИБА (Международ-
ная федерация баскетбола)

•  Сертификат RoHS (сокраще-
ние использования опасных ве-
ществ) – 2002/95 / EG

•  Сертификат TÜV Стандартный 
DIN18032-3 (ударостойкость)

•  ISO 9001 версии 2000  
с 25 апреля 2001 

•  ISO 14001 (в процессе оформле-
ния сертификата)



inTeRPlASTic 
роджера 
зоЛтовски   

частная компания, 
поставщик компании 
«магнум» 

На локальном польском рынке Interplastic является при-
знанным лидером по оснащению спортивных объектов 
широким спектром специализированного оборудования. 

Партнеры компании – местные спортивные феде-
рации, министерство спорта, оптовые поставщики, 
школы, спортивные клубы и академии. 

Продукты Interplastic производятся на собственном 
современном заводе площадью более 8500 кв. м 
с соблюдением всех необходимых стандартов. Бо-
лее ста профессионалов работают над производ-
ством продукции из стали, алюминия, древесины, 
обивочных материалов, полиэфирных ламинатов 
и пластика. ◼ 

Innovation for Sports and Wellness
At major sports events, you will always find the name “Senoh.”
Ever since its foundation in 1908, Senoh has followed the history of sports, and then kept on to make history.  Now, over 
a century later, the name Senoh has gone beyond Japan to the world.  This is proof of the technological strength, creative 
power, and brand recognition cultivated over those many years.  With a record of success from past to present and the trust 
developed, Senoh continues to evolve in the manufacture of products.
“Made in Japan Quality” --- Senoh is proud of providing customers with the best quality for sports and wellness, that are 
absolutely safe and have a long life.

250 Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba 270-2214, Japan  Tel:+81-47-386-5807  Fax:+81-47-385-5196  

дата создания 1985 год

специализация Проектирование и производство спортивного обо-
рудования для залов, арен, школьных гимнастичес-
ких секций и других спортивных объектов – закры-
тых и на открытом воздухе.

охват видов 
спорта

Футбол, гандбол, баскетбол, флорбол (зальный 
хоккей), волейбол, легкая атлетика, скандинавская 
ходьба.

Линейка 
продуктов

Ворота, сетки, аксессуары для игр и тренировок, 
скамьи запасных, табло и многое другое.

экспорт 
оборудования

охват более 50 стран.

значимые 
международные 
состязания

ЧЕ по футболу UEFA EURО 2012, ЧМ по гандболу 
среди мужчин 2011, FIVB ЧМ по волейболу среди 
мужчин 2014, гандбольный Super Globe в Катаре, 
Юго-Восточные Азиатские игры 2015.

последняя 
инновационная 
разработка

Футбольные ворота 1 PRO, разработанные согласно 
последним рекомендациям FIFA и UEFA. Стальные 
крепления сетки заменены на пластиковые, что по-
вышает безопасность, а специальная конфигурация 
позволяет поместить пару ворот в сравнительно не-
большую упаковку, которая может быть доставлена 
посредством авиаперевозки в любой конец мира не 
более чем за 96 часов.
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тентовые 
конструкции 
VeldemAn компЛексная стратегия: 

от проката шатров 
к униФикации 
техноЛогий спортивных 
компЛексов на первом плане для специ-

алистов компании «магнум» 
всегда остается технология. 
именно этим принципом мы 
руководствуемся, когда вы-
бираем партнеров для долго-
срочного сотрудничества. 
компания Veldeman сегодня 
идет в авангарде строитель-
ных инноваций в области 
каркасных сооружений. они 
помогают в дальнейшем 
успешной эксплуатации 
спортсооружений.

Компания имеет почти полувеко-
вую историю и является мировым 
лидером в производстве сбор-
но-разборных конструкций. Все 
предлагаемые сегодня иннова-
ционные решения – закономер-
ный итог большой, интересной 
истории компании, хорошей идеи 
и четкого видения комплексной 
стратегии развития.

1950 год 

все начинается с хорошей идеи 
и четкого видения

Имея простую палатку-шатер 
и  несколько шатров, которые он 
сделал сам, Поль Вельдеман ос-
новал службу проката шатров. 
На своем фургоне он привозил 
палатки на местные ярмарки, сва-
дебные церемонии и проч.

история 
развития 
компании

1984 год

Международная экспансия

Присутствие Джоржа Вельдемана 
на международной конвенции ком-
паний по прокату шатров в США за-
пустило старт глобальных продаж 
продукции Veldeman. Малайзия, 
Корея, Россия, США и Великобри-
тания – только немногие из стран, 
куда Veldeman экспортирует свои 
шатры. 

1988 год

создание European Future 
Structures NV 

Деятельность по продажам была 
возложена на отдельную компа-
нию – European Future Structures 
NV. Физически продажа и про-
кат были также разделены: отдел 
аренды отдел переехал в новое 
помещение площадью 6000 кв. м. 
Для удовлетворения растущего 
спроса E.F.S. NV сделала инвес-
тиции в две дополнительные про-
изводственные единицы со сва-
рочными автоматами.

2004 год

приобретение Universal Fabric 
Structures, сША

После приобретения Universal 
Fabric Structures (Телфорд, США) 
компания Veldeman стала важным 
игроком на американском и ка-
надском рынках и начала специ-
ализироваться на инвестиционном 
бизнесе. Компания разработала 
высокотехнологичную систему во-
енных защитных сооружений, сде-
ланных по индивидуальному зака-
зу для американской армии.

сегодня 

продолжение роста ради буду-
щего

Благодаря тщательно продуман-
ной стратегической концепции 
и при поддержке воодушевленной 
команды сотрудников, компания 
Veldeman сегодня стала одним 
из самых значимых и уважаемых 
игроков рынка в области разра-
ботки, производства, продажи 
и  аренды алюминиевых и сталь-
ных конструкций во всем мире.

1970 год

второе поколение предлагает 
комплексную стратегию

Джорж Вельдеман пошел по стопам 
своего отца. Его амбиции позво-
лили Veldeman предложить ком-
плексное обслуживание: компания 
сдает в  прокат не только шатры, 
но и сцены, полы, санитарные си-
стемы, сис темы отопления и т. д. 
Поскольку спрос на более про-
сторные шатры возрастал, были 
разработаны первые стальные 
конструкции для сдачи в прокат. 
Так как безопасность и стабиль-
ность играют первостепенную 
роль, компания Veldeman начала 
предлагать деревянные боковые 
панели и алкилбензосульфонат-
ные панели в качестве альтернати-
вы тканевым.

1977 год

создание Georges Veldeman NV

Стремительный рост компании 
и сильное увеличение спроса на 
тентовые конструкции привели 
к необходимости новых инвести-
ций. Была основана компания 
Georges Veldeman NV, ее деятель-
ность велась в новых и больших 
помещениях в промышленной зоне 
Востерт в Бри.

1982 год

Запуск производства и продаж 
в бельгии, Нидерландах и Люк-
сембурге

Несмотря на то что Georges Veldeman 
NV изначально была сосредоточена 
на прокате шатров, компания также 
сконцентрировала внимание на про-
изводстве и продаже шатров. Она 
приобрела собственную лесопилку, 
сварочные, центровальные и фре-
зерные станки, чтобы поддержать 
свое собственное производство. 
Компания сделала свои первые про-
дажи в Бельгии и в соседних странах.
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конструкция Veldeman 
совершенно заслуженно 
украшает обложку этого 
номера. на ней запечатлен 
этап строительства одного 
из знаковых проектов ком-
пании «магнум», партнером 
которого выступила бель-
гийская компания Veldeman.

Совсем недавно в Москве был 
возведен крытый футбольный ма-
неж на стадионе «Локомотив». Он 
обеспечивает не только площад-
ку для воспитанников футболь-
ной школы клуба, но и  открыва-
ет дополнительные возможности 
для игр и тренировок в рамках 
подготовки к ЧМ 2018 года. Ком-
плекс, отвечающий мировым тре-
бованиям, – один из примеров 
продуктивного сотрудничества 
российской компании «Маг-
нум» и  бельгийской компании 
Veldeman. Эта конструкция обе-
спечивает комфортные условия 

для тренировок и занятий зим-
ними и летними видами спорта. 
Для футбольного манежа спе-
циалисты Veldeman изготовили 
каркасно-тентовую конструкцию, 
которая накрыла газон трениро-
вочной площадки для круглого-
дичного использования. Затем 
был проведен монтаж каркасно-
тентовой конструкции и закрытие 
контура. Ширина манежа соста-
вила 60 м. Он полностью адапти-
рован под российские погодные 
условия. Конструкция каркасно-
тентового сооружения легкая, 
прочная и долговечная. ◼
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реконструкция: 
стадион 
«оЛимпийский» 
в городе
чебоксары

компания HAURATOn 
приняЛа участие 
в поставке прыжковой 
ямы и канаЛов специ-
аЛьной спортивной 
серии SPORTfiX дЛя от-
вода воды с беговых 
дорожек на стадионе.

21–22 июня 2015 
года стоЛица 

чувашии принимаЛа 
соревнования 

суперЛиги — гЛавного 
дивизиона турнира. 
на протяжении двух 

дней участники 
бороЛись 

за командные очки 
в 40 ЛегкоатЛетических 

дисципЛинах.
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Специалисты компании «Магнум» принимали учас-
тие в подготовке стадиона к чемпионату в статусе 
национального поставщика. Одной из компаний-
парт неров, которые были задействованы в процес-
се работ, стала компания HAURATON – европейский 
лидер в производстве систем поверхностного водо-
отвода и оборудования для спортивных стадионов.  
Компания приняла участие в поставке прыжковой ямы 
и каналов специальной спортивной серии SPORTFIX 
для отвода воды с беговых дорожек на стадионе 
«Олимпийский».

виталий Мутко, министр спорта россии:

«Обновленный стадион, полные трибуны – все это 
создало атмосферу праздника. В Чебоксары при-
ехали практически все звезды европейской легкой 
атлетики. Не менее звездный состав соберется 
здесь в начале августа на чемпионате страны. Мож-
но сказать, что этим летом Чебоксары стали столи-
цей европейской легкой атлетики. Президент Евро-
пейской ассоциации сказал мне, что это был лучший 
командный чемпионат в истории. Считаю эти оценки 
закономерными». ◼



исторически сложилось 
так, что именно яхтинг стал 
корпоративным спортом, которым 
увлекается значительная часть 
сотрудников компании. опытные 
капитаны знают, как укрепить 
командный дух в буквальном 
смысле слова. сберечь команду 
помогают тренинги и мастер-
классы в условиях, близких 
к реальной экстремальной 
ситуации. один из таких курсов 
по выживанию для яхтсменов 
был проведен недавно для членов 
команды «магнум». они и раньше 
ничего не боялись, но теперь 
к природной смелости добавились  
практические навыки 
по использованию спасательного 
оборудования, спуску плота 
на воду и борьбе с гипотермией. 
тренировочной площадкой 
стал спорткомплекс «динамо» 
на «водном стадионе».
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Михаил кондратьев, генеральный ди-
ректор яхтенной школы PROyachting:

– Идея проведения курса выживания для яхт-
сменов родилась у нашего друга и партнера 
Александра Водоватова, основателя и орга-
низатора  ISAF Sea Survival. Совместно был 
разработан двухдневный формат занятий 
с  расширенной практической частью под 
руководством опытного преподавателя и ин-
структора  ISAF Кристиана Каргла из  Шве-
ции. Первый официальный курс в  России 
по обучению выживанию в море для яхтсме-
нов (ISAF Sea Survival) прошел 27–28  июня 
в Royal Yacht School. В нем приняли участие 
12 человек, они получили сертификат  ISAF 
Sea Survival, который действителен в  тече-
ние 5 лет и который требуется для участия 
в  большинстве офшорных гонок, проводи-
мых во всем мире, таких как: Atlantic Rally for 
Cruisers, Rolex Fasnet Race, Rolex Middle Sea 
Race, Rolex Sydney Hobart и др.
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короткая, 
но содержатеЛьная 
теоретическая часть: 
правиЛа поведения 
на борту в экстремаЛьной 
ситуации, правиЛа 
покидания судна, 
поЛезные сведения 
об испоЛьзовании 
ФаЛьшФейера, работе 
с огнетушитеЛем, 
оказании первой 
медицинской помощи 
в экстренной ситуации, 
борьбе с огнем и многом 
другом.
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Александр водоватов, основатель ISAF Sea 
Survival: 

– Понимание необходимости такого курса пришло 
после того, как случились две трагедии. В истории 
яхтинга есть две крупнейшие массовые гонки от-
крытого моря, прошедшие через ураганы. Фаст-
нетская 1979  года, когда в  открытом море погиб-
ли люди. И одна из самых сложных в мире – гонка 
из  Сиднея в  Хобарт. Ее дистанция сравнительно 
невелика, но традиционно экстремальные погодные 
условия создают для участников подчас непреодо-
лимые преграды. И  даже профессионалы, не  раз 
ходившие в  кругосветки, не  всегда добираются 
до финиша. В 1998 году в ней погибло 6 яхтсменов 
и затонуло 5 яхт.

Я начал поиски и  по  моим запросам в  нескольких 
странах получил ответы о готовности провести такие 
курсы. Но  условия были неудобны для российских 
яхтсменов: курсы должны были быть выездными, 
группа не менее 8 человек, а занятия – на английском 
языке. Поэтому мы разработали и реализовали про-
грамму с приглашением лицензированного инструк-
тора международного класса к нам в Россию. ◼
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спорткомпЛекс 
«динамо» на «водном 
стадионе».

5150

MAGNUM: SPORTSFACILITIES02(02)2015

нерабочее время нерабочее время



R
eg

at
ta

регата international Turkish 
navy cup, стартовавшая 
7 августа в стамбуле, 
принесла победу российской 
команде. победа ошеломила 
и самих победителей, 
и турецких военных. 
по сути, призовое место 
в кубке вмФ турции заняли 
единственные иностранные 
участники.

Регата International Turkish Navy 
Cup – крупнейшая ежегод-
ная офшорная парусная гонка 
в Турции. В ней принимают учас-
тие курсанты Турецкой военно-
морской академии, а флот состоит 
из парусных яхт, принадлежащих 
как гражданским лицам, так и во-
енно-морским силам Турции. В со-
став российского экипажа яхты 
Heaven can Wait вошли спортсме-
ны команды «Магнум».

порваЛи 
парус, 
но победиЛи 
вмФ 
турции

Яхтсмены компании «Магнум» 
уже  третий год участвуют в этой 
регате и все это время держались 
в первой двадцатке. Третий раз 
стал счастливым для команды. 

Верная тактика, выносливость 
и  профессионализм привели ко-
манду к победе. ◼

усЛовия гонки быЛи 
суровыми. жаркий 
кЛимат в районе 
проЛива босФор 
и активное судоходное 
движение требоваЛи 
максимаЛьной 
концентрации усиЛий. 
в пыЛу борьбы быЛ 
порван один из 
парусов, но это не 
помешаЛо команде 
одержать победу. 
Лодка и экипаж 
быЛи отЛично 
подготовЛены.
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Games. MONDO sports flooring 
continue to become a discovery in 
the industry. 

The cooperation with “Magnum”, 
which lasts for some years, expands 
the horizons of the company’s pros-
pects in the Russian market of sports 
facilities.

ASTRON is a company with 50-
year long history and experience. 
In March, 2015 “Magnum” became 
an official Partner-Developer of 
 ASTRON.

Technology has always been the is-
sue of key importance for the spe-

BRief AnnOTATiOnS 
And keY POinTS  
Of THe ARTicleS

Preamble p. 04

Dear readers, colleagues, part-
ners, customers – everybody who 
takes interest in the field of sports 
construction! We are pleased to in-
troduce our significant partners in 
the second issue of our corporate 
maga zine. We are proud of this col-
laboration and very grateful to all our 
partners and suppliers, both long-
time and new ones. In the current is-
sue we tell unique stories of the start 
and development of our partners’ 
businesses, as well as the stories 
of their relations with the “Magnum” 
company.

Our Partners p. 08-47

Next year will mark the 150th an-
niversary of HARO. Specialists of 
“Magnum” chose this Bavarian com-
pany for its reputation of the number 
one in the woodworking industry 
and offered cooperation in 1999. 
Since then new joint projects have 
contribu ted significantly to the port-
folios of both companies.

At the beginning of 2015 “Magnum” 
and STECHERT, the world leader 
producing seats for sports facilities, 
signed an agreement on the distri-
bution of production in Russia. The 
introduction of high-quality domestic 
product within the framework of the 

program of import substitution will 
fulfil Russia’s growing need for this 
kind of equipment.

On 21-22 June 2015 the capital of 
Chuvashia hosted World Cham-
pionships in Athletics. “Magnum” 
was involved in preparation of the 
stadium for the championship as 
a national supplier. One of the part-
ner companies, involved in the pro-
cess was  HAURATON – European 
leader producing surface drainage 
systems and equipment for sports 
stadiums.

MONDO is one of the ten official 
supplier companies to the Olympic 

cialists of “Magnum”. It is the princi-
ple which we follow when choosing 
partners for long-term cooperation. 
VELDEMAN today is in the forefront 
of innovation in the sector of frame 
structures construction. They help 
in the future successful operation of 
sports facilities.

Within the framework of the import 
substitution policy today is difficult 
to achieve good results having only 
domestic production. We are very 
grateful to our partners that despite 
this difficult time they do not leave 
the Russian market of sports facili-
ties and still consider us to be their 
key partners in this sector.

This issue also presents other com-
panies: SCHELDE, which suc-
cessfully cooperates with custom-
ers from 120 countries; a group of 
multisectoral experts GERFLOR; 
key supplier of synchronizing sys-
tems  – TIMETRONICS; STRAMA-
TEL that produces and supplies 
electronic scoreboards and screens 
to 80 countries around the world; 
 INTERPLASTIC  – a recognized 
leader equipping sports facilities with 
a wide range of specialized equip-
ment in the local Polish market. ◼

Unique stories 
of start and 

development 
of our 

partners’ 
businesses 
and stories 

of our 
collaboration.

TRAnSlATiOn: 
nATAliA
VinOkUROVA
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история Любви 
Это второй номер корпоративного журнала 
«Магнум». Он посвящен бизнес-партнерам 
и поставщикам компании. Но я сейчас хочу 
рассказать о других партнерах компании. 
Это – история любви (как ее увидела я), пол-
ная самого уважительного и трепетного от-
ношения с обеих сторон и самой искренней 
поддержки и признательности.

5 августа 2015 года генерального директора 
компании «Магнум» Андрея Орлова пригла-
сили в РФС на встречу попечительского сове-
та Фонда ветеранов спорта города Москвы. 
Пригласили его люди-легенды. Мне посчаст-
ливилось присутствовать при этой встрече. 

Александр Багратович Мирзоян, штатный пе-
нальтист «Спартака», председатель Союза 
ветеранов футбола России, передал Андрею 
Витальевичу плакетку, которая свидетель-
ствовала о присвоении ему звания почетного 
вице-президента фонда и содержала слова 
благодарности за оказание практической 
и материальной помощи ветеранам спорта, 
внесшим исторический вклад в развитие со-
ветского и российского футбола.

Никита Павлович Симонян, председатель 
попечительского совета фонда, первый ви-
це-президент РФС, олимпийский чемпион по 
футболу, заслуженный мастер спорта СССР, 
торжественно вручил ему почетную грамоту 
за большой личный вклад в развитие вете-
ранского движения. 

Борис Дмитриевич Собенников, один из ос-
нователей и учредителей Фонда ветеранов, 

рассказал мне, как 25 лет назад появился 
этот фонд, который начался с клуба ветера-
нов футбола «Россия». В него входили многие 
наши знаменитые игроки, народные любим-
цы, такие как Шестернев, Стрельцов, Ярцев, 
Ворошилов. Главной целью клуба была про-
паганда здорового образа жизни и популя-
ризация футбола. В 90-х годах руководство 
клуба зарегистрировало благотворительный 
фонд в министерстве юстиции города Мо-
сквы. Фонд занимался оказанием серьезной 
практической, материальной и медицинской 
помощи ветеранам спорта. Борис Дмитрие-
вич сказал, что с компанией «Магнум» в лице 
Андрея Орлова он познакомился в 2000 году. 
Несколько знаковых и важных объектов, кото-
рым грозила судьба долгостроя, были реали-
зованы в срок при содействии специалистов 
компании «Магнум». Около пяти последних 
лет Андрей Витальевич лично оказывает 
фонду материальную помощь. И это очень 
важно. И добавил, что только по одному пово-
ду он горюет, что не довелось встретиться лет 
на 10 раньше, ведь найти такого партнера – 
подарок судьбы, и если бы встреча случилась 
раньше, то очень многие совместные проек-
ты могли бы развиваться более интенсивно.

Я слушала этот рассказ и понимала, что 
и я могу также погоревать, что мы не встре-
тились раньше. Все мои проекты – «Цер-
ковь»... И мои – авторские, и те, в которые 
меня приглашают. У меня есть теория, что 
любые проекты можно классифицировать по 
шкале «Цирк – Театр – Церковь». В проектах 
«Цирк» доминируют материальные интере-
сы и возможны любые трюки. Люди их вы-
полняют по совершенно понятной причине, 
так же, как львы прыгают в цирке за кусок 
мяса. В проектах «Театр» никто не работает 
по-настоящему, все только играют в рабочий 
шум. А проект «Церковь» всегда особенный. 
Он может быть денежным или безденежным, 
радостным или болезненным, но он всегда 
притягивает людей, объединенных общей 
идеей. У этого проекта есть Пастырь, кото-
рый привлекает единомышленников-при-
хожан, как магнит притягивает скрепки, или 
Апологет, который одним своим присутстви-

ем и существованием оберегает этот Форт. 
И я могу работать только в таких проектах. 
В любом качестве – Прихожанина, Пастыря 
или Апологета. Мне важно и приятно знать, 
что рядом в команде не просто партнеры, 
а единомышленники. 

К чему это лирическое отступление о личных 
теориях и системах классификации в журнале 
о компании, которая строит спортивные соо-
ружения? Делая на протяжении определенно-
го времени материалы для журнала, я увидела 
и узнала людей, объединенных общей иде-
ей, миссией и ценностями. А то, как великие 
футбольные мэтры в этот день уважительно 
и с любовью говорили о долгом дружеском со-
трудничестве с руководителем этой компании, 
лишь укрепило мою уверенность в том, что 
любое дело всегда будет успешно, если оно 
подкреплено самыми весомыми гарантиями 
по шкале общечеловеческих ценностей. ◼ 

на Фото сЛева направо: андрей орЛов, генераЛьный 
директор компании «магнум», почетный вице-
президент Фонда ветеранов спорта города москвы; 
никита симонян, председатеЛь попечитеЛьского 
совета Фонда, первый вице-президент рФс, 
оЛимпийский чемпион по ФутбоЛу, засЛуженный 
мастер спорта ссср; борис дмитриевич собенников, 
один из основатеЛей и учредитеЛей Фонда; 
аЛександр мирзоян, штатный пенаЛьтист 
«спартака», председатеЛь союза ветеранов ФутбоЛа 
россии.
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Светлана Архипова
Главный редактор журнала 
MAGNUM SportsFacilities



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 произво-
дители материалов и оборудования. Их 
продукция одобрена и сертифицирова-
на соответствующими российскими 
и мировыми спортивными федерациями 
FIFA, FIBA, FIVB, IAAF, IJF, AIBA, INF, ITF.


