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«Развитие 
споРтивного 
стРоительства 
и инжиниРинга 
должно двигаться 
от локальных задач 
к комплексным 
Решениям»

за 20 лет компания «магнум» 
прошла путь от скромного поставщика 
оборудования и покрытий для игровых 
видов спорта до серьезной группы, 
способной создавать объекты любой 
сложности и масштабов под ключ. 
высокопрофессиональная команда 
проектировщиков, постоянная работа  
в связке с лидерами строительной науки  
с мировым именем, тесное сотрудничество 
с международными экспертами и внуши-
тельный портфель знаковых проектов — 
все это неоднократно подтверждает опыт 
и квалификацию специалистов, которые 
работают в компании. о том, какой путь 
выбирает команда «магнум» в непростых 
экономических условиях сегодняшнего дня 
и какие перспективы видит руководство 
в ближайшем обозримом будущем на рынке 
строительства и инжиниринга, нам расска-
зал андрей орлов, генеральный директор 
компании «магнум».

– Андрей Витальевич, новые экономические условия 
заставляют многие компании трансформироваться: 
одни сворачивают мощности и сосредотачиваются 
на самом основном, другие, наоборот, расширяют 
свои функции. В каком направлении движетесь вы?

– Мы движемся в направлении расширения и нара-
щивания мощностей, знаний, функций и возможно-
стей. Но и утверждение, что сейчас мы сосредото-
чены только на самом основном и жизненно важном, 
тоже справедливо. Современное спортивное строи-
тельство (если мы говорим о самом высоком уровне 
создания объектов) подразумевает, что компания-
создатель занимается не только непосредственно 
стройкой, а ведет проект «от идеи до красной лен-
точки». Осуществляет его подготовку и сопровожде-
ние. Такая компания может – и должна – иметь статус 
технического консультанта при осуществлении за-
купок и на всех этапах предынвестиционной стадии 
проектов. Она может выполнять функции интегра-
тора или заказчика проектной и рабочей докумен-
тации для строительства. Можно сказать, что стро-
ительный бум на рынке спортсооружений и новые 
экономические условия значительно расширили и 
возможности для тех, кто умеет «поймать волну», и 
саму область инжинирингового бизнеса.

Беседовала Светлана Арипова 
Фото: Иван Винников, фотобанк «Магнум»
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Компания Haro – лидер  
в деревообрабатывающей отрасли  
и всемирно известный поставщик  
напольных покрытий для разных  
видов спорта.
#ПАРТНЕРЫ #HARO

Японская компания-производитель
волейбольного оборудования
Senoh заключила с Международной 
федерацией волейбола
официальное соглашение.
#ПАРТНЕРЫ #SENOH

Благодаря постоянному внедрению 
инновационных разработок 
компания Schelde по праву 
пользуется репутацией лидера  
в индустрии оснащения спортивных 
объектов.
#ПАРТНЕРЫ #SCHELDE

От поставщика спортивного 
оборудования до генерального 
подрядчика.
#ДиНАмикА РАзвиТия

Комплексное оснащение  
спортивных сооружений любой 
степени сложности.
#СПоРТивНЫЕ ТЕхНологии

Интервью генерального директора 
«Магнум» – Андрея Орлова.

Проект компании удостоен 
специального приза городского 
конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства 
2016 года».
#СПЕЦиАлЬНЫЙ ПРиз

Компания «Магнум» выполнила 
работы по проектированию  
и реконструкции ОК «Лужники»  
к соревнованиям по легкой  
атлетике и регби в 2013 году.
#ПоРТФолио #лУЖНики

Стараниями специалистов компании 
«Магнум» в России появился свой
скалодром международного уровня.
#ПоРТФолио #СкАлоДРом

Проектирование должно
отталкиваться от технологий.
#ТЕхНологии

Для вновь построенного стадиона  
ФК «Краснодар» компания «Магнум» 
организовала разработку новой 
модели зрительских кресел.
#ПоРТФолио #кРАСНоДАР

Реконструкция стадиона 
«Олимпиский» выполнена 
специалистами компании «Магнум» 
в рамках подготовки к командному 
чемпионату Европы по лёгкой 
атлетике 2015 года.
#ПоРТФолио #ЧЕБокСАРЫ

Продукты Interplastic производятся 
на собственном современном
заводе площадью более 8 500 кв. м 
с соблюдением всех необходимых 
стандартов.
#ПАРТНЕРЫ #INTERPLASTIC

Stramatel – поставщик компании 
«Магнум» с 2011 года.  
География сотрудничества обширна –  
от Белгорода до самых отделенных 
северных регионов России.
#ПАРТНЕРЫ #STRAMATEL

«Мондо» – производитель спортив- 
ных покрытий высшего уровня,один
из официальных поставщиков 
десяти Олимпийских игр.
#ПАРТНЕРЫ #MONDO
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Компания «Магнум» – генеральный
подрядчик по реализации одного
из главных объектов зимней 
Универсиады-2019.
#ПоРТФолио #кРАСНояРСк

Компания «Магнум» является
генеральным подрядчиком строи-
тельства крупнейшего на полярном
круге многофункционального
спортивного комплекса.
#ПоРТФолио #САлЕхАРД

Компания «Магнум ADV»  
специализируется на разработке, 
проектировании, изготовлении и
монтаже комплекса систем навигации 
любой сложности для объектов 
спортивного назначения.
#мАгНУм ADV

Помогая другим – помогаешь себе.
#СоЦиАлЬНАя оТвЕТСТвЕННоСТЬ

«Мы просто обязаны продвигать
все лучшее».
#ТЕхНологии
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– Как можно обозначить цели инжинирингового биз-
неса в спортивном строительстве?

– В спортивном строительстве цель инжиниринга – 
создать объект, наиболее соответствующий той мо-
дели, которая задумывалась. Процессы моделирова-
ния необходимы на любом этапе реализации объекта. 
Для стадии строительства спортивного сооружения 
важно моделирование устройства объекта, для пери-
ода эксплуатации – моделирование технологических 
процессов с учетом реальных событий, которые будут 
на объекте происходить. В реалиях сегодняшнего дня 
без этой практики уже невозможно существовать.

– Для воплощения такой практики нужны специали-
сты самого высокого уровня. Их достаточно в ком-
пании?

– Для того чтобы специалистов в компании было всег-
да достаточно, ведется каждодневная кропотливая 
работа в области кадровой политики. Она касается 
всех направлений деятельности компании, всех от-
делов и персонально каждого сотрудника. Сегодня в 
команде важно иметь и узких специалистов по про-
ектированию и строительству, и менеджеров с техни-
ческим уклоном, и технических специалистов с орга-
низаторскими способностями.

Хочу отметить, что у нас существует четкая и до-
статочно жесткая система контроля уровня знаний 
сотрудников и качества выполняемых работ. Наши 
люди постоянно учатся, особенно это касается тех, 
кто специализируется на оснащении спортивных 

– Какой проект в этой связи можете назвать знако-
вым и показательным?

– Достаточно вспомнить подготовку «Лужников» к чем-
пионату мира по легкой атлетике 2013 года. Компания 
«Магнум» осуществила масштабную реконструкцию 
спортивного ядра Большой спортивной арены, трени-
ровочного Южного спортивного ядра и разминочного 
Северного спортивного ядра, а также спортгородка. 
Работа была комплексной: наши специалисты проек-
тировали объекты, демонтировали покрытия, меняли 
системы дренажа и закладные элементы.

При проектировании и строительстве мы тесно со-
трудничали с Всероссийской федерацией легкой 
атлетики, с Международной федерацией легкой ат-
летики, с медиа- и ТВ-компаниями, оргкомитетом чем-
пионата. О качестве нашей работы говорит и то, что 
чемпионат мира в целом и сам объект получили вы-
сокую международную оценку, а наша сборная стала 
первой в командном зачете.

Также показательным проектом с комплексным под-
ходом может служить любой из проектов нашего  
северного строительства. Здесь есть чем гордиться.  
В условиях Крайнего Севера и участившихся погод-
ных аномалий особенно ценится опыт компаний, чьи 
объекты выдержали испытание временем и клима-
том. Тем более если речь идет о таких затратных и 
сложных в эксплуатации объектах, как спортивные 
сооружения, которые требуют грамотного проекти-
рования и внедрения передовых технологий. Груп-
па компаний «Магнум» за последние несколько лет  
спроектировала и построила в северных регионах 
множество ФОКов и объектов социального назначе-
ния, и все они успешно эксплуатируются по сей день.

объектов. Наши монтажные бригады стажируются за 
рубежом, имеют соответствующие сертификаты от 
европейских партнеров.

В компании сложилась отличная, высокопрофессио-
нальная команда проектировщиков, которые умеют 
создавать проекты, удовлетворяющие всем требова-
ниям заказчика, даже если это целый комплекс же-
ланий, противоречащих друг другу. Часто это прес-
тижный, красивый объект, не имеющий аналогов в 
регионе, но при этом удовлетворяющий требованиям 
экономии и быстроты возведения. Мы тесно работаем 
с международными экспертами. И опыт, и квалифика-
ция специалистов, которые давно работают в компа-
нии, подтверждены неоднократно. Компания «Магнум» 
проектировала много серьезных объектов в условиях 
повышенных требований и жестких сроков.
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– Какие факторы влияют на качество северного  
строительства?

– Главное правило – неукоснительное следование 
проекту и постоянная связь с проектировщиками. 
Только в этом случае можно избежать многочислен-
ных рисков, которыми чревато северное строитель-
ство. И еще один немаловажный фактор – постоянный 
мониторинг рынка новых технологий и материалов. 
Как только появляются апробированные новинки, 
сертифицированные по российским стандартам, мы 
занимаемся их внедрением.

Компания «Магнум» работает в связке с одним из  
лидеров строительной науки России – НИИОСП им.  
Н. М. Герсеванова. Это крупнейший в стране институт 
с мировым именем, который решает весь комплекс 
геотехнических проблем, включая изыскания, науч-
ные исследования, проектирование и строительство. 
Мы широко используем их разработки в области тер-
мостабилизации грунтов, строительства фундамен-
тов и подземных сооружений в условиях Крайнего 
Севера. Авторитет института в этих областях более 
чем высок: специалисты института занимаются проб-
лемами строительства на вечной мерзлоте с 30-х го-
дов прошлого века. По нашему заказу ученые разра-
батывают рекомендации по величинам прочностных и 
деформационных характеристик, степени морозного 
вспучивания грунтов. На основе этих рекомендаций 
мы разрабатываем технические решения, выполняем 
расчеты, проектирование и технологический регла-
мент по устройству фундаментов зданий и сооруже-
ний.

– Каковы наиболее перспективные направления  
и прорывные технологии, за которыми будущее  
северного строительства?

– Это очень масштабный вопрос. Как заложить фун-
дамент, какие сваи использовать, какую конструкцию 
и крышу выбрать – это все отдельные большие темы 
для разговора. Нюансов множество. Мы постоянно 
изучаем рынок новых технологий, материалов и конс-
трукций, чтобы использовать все новейшие достиже-
ния.

Нами очень много построено на русском Севере, 
особенно в последний год, в том числе в рамках про-
граммы социальных инвестиций «Родные города», 
реализуемой компанией «Газпром нефть». Но, думаю, 

самые знаковые северные проекты еще впереди. 
Компанией «Магнум» ведется строительство «Пла-
тинум Арены» – ледового дворца к Универсиаде-2019 
в Красноярске. Это очень почетно и очень большая 
ответственность – сроки завершения строительства, 
установленные правительством Красноярского края, 
сжатые – 2017 год. И это еще один показательный 
пример комплексных решений.

– Каковы вызовы времени в современном спортив-
ном проектировании? Насколько, по вашим оценкам, 
российский рынок спортивных объектов соответству-
ет их принципам?

– В проектировании и строительстве все процессы 
развиваются эволюционным путем, в соответствии 
с внешними обстоятельствами и логикой существо-
вания объекта. Не важно – в России или на Западе, 
спортивное сооружение, отвечающее всем вызовам 
времени, – многофункциональное, экономичное, 
успешное в коммерческом отношении, востребован-
ное 24 часа в сутки 365 дней в году, – не появится 
вдруг, каким-то волшебным образом. Как показывает 

мировой опыт, и на Западе нет сооружений, на сто 
процентов соответствующих всем этим требованиям, 
включая проектирование и строительство спортив-
ных объектов. Появились новые ориентиры.

– Какие новые ценности и ориентиры в проектировании 
спортсооружений вы можете выделить как основные?

– Экономия, реальная окупаемость, соответствие 
экологическим нормам, определенное инфраструк-
турное окружение. Если раньше проект начинался с 
эскиза архитектора, то теперь все идет от просчета 
функциональной нагрузки объекта в соответствии с 
его целевым назначением. Правила сегодня дикту-
ют новые критерии проектирования – функциональ-
ность, уникальность, экономичность эксплуатации, 
практичность техобслуживания, безопасность, эф-
фективность управления и интеграцию с окружаю-
щей средой.

– Какие аспекты современного спортивного строи-
тельства и инжиниринга вы намерены продвигать  
и популяризировать в России?

Есть арены повышенной функциональности, продви-
нутые и в части спорта, и в отношении коммерческих 
проектов. Но все они не с нуля такими были, а ста-
ли близки к идеалу в той или иной степени, потому 
что качественные изменения происходят лишь при 
постоянном и планомерном внедрении отдельных 
элементов «умного проектирования». Думаю, что и у 
российского рынка спортивных сооружений тот же 
путь. Мы – в начале этого пути, российские профес-
сиональные сообщества и руководители государства 
уже начали говорить об этом, дискутировать, разво-
рачивать проектирование от шаблона к творческому 
и экономическому осмыслению объекта с точки зре-
ния его дальнейшей судьбы. Времена, когда от про-
ектировщиков требовалось просто вписать объект в 
окружающую застройку, а стадионы строились лишь 
для проведения соревнований, давно прошли. Ситу-
ация изменилась, когда в России стали реализовы-
ваться такие амбициозные проекты, как Универсиада 
в Казани, сочинская Олимпиада и ЧМ-2018. Поменял-
ся общественный строй и экономический уклад. Но-
вые ценности потребовали новых подходов ко всему.

Для себя лично я давно определил миссию – она за-
ключается в том, чтобы качественно строить спортив-
ные объекты. Реалии сегодняшнего дня таковы, что 
каждый должен быть социально ответственным. Осо-
бенно это касается строителей, поскольку плоды их 
труда видны всем и остаются на долгие годы. Постро-
енные нами арены, спортивные комплексы становят-
ся частью общественного пространства, они несут 
социальную и культурную функцию. Поэтому мы про-
сто обязаны продвигать все лучшее, что есть сегодня 
в деле проектирования и строительства спортивных 
объектов.◼
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1995
Создана компания «Про Атлетикс», основным на-
правлением деятельности которой стало оснащение 
спортивных сооружений оборудованием и инвента-
рем для различных видов спорта.

2003
Развивается новое 
направление — проек- 
тирование спортивных 
сооружений. Компания 
«Магнум» приступает 
к разработке раздела 
«спортивная техноло-
гия». 

2008
Начало полномасштаб-
ного строительства 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 
Начались работы по 
проектированию и 
строительству первого 
спортивного объекта — 
СОК «Зенит» в п. Пурпе 
Пуровского района.

2007
Проектное подразделе-
ние компании «Магнум» 
решено было выделить 
в самостоятельную 
специализированную 
проектную организацию 
«Магнум Дизайн».

2011
Торжественное открытие 
спортивного комплекса 
в поселке Пурпе Пуров-
ского района — первого 
реализованного «под 
ключ» спортивного объ-
екта в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

2013
Компания стала по-
ставщиком легкоатле-
тического покрытия 
и оборудования для 
XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года 
в Казани, а также серти-
фицировала спортивные 
объекты, выполнила 
проектирование, осу-
ществила поставку и 
монтаж легкоатлетичес- 
кого оборудования и 
покрытий на стадионы 
XIV чемпионата мира по 
легкой атлетике 2013 
года в Москве.

2014
Несколько выстровозво-
димых спортивно-оздо-
ровительных комплесов 
на основе каркасно-
тентовых конструкций 
запроектированы, по-
строены, оснащены и 
сданы в эксплуатацию в 
Ямало-Ненецком авто-
номном округе и Москве.

2016
Компания «Магнум» ос-
настила вновь построен-
ный стадион ФК «Крас-
нодар» зрительскими 
креслами категорий «пу-
блика» и «бизнес», раз-
работанными компанией 
Stechert специально для 
клуба.

2017
Создан рекламно-про-
изводственный департа-
мент «Магнум ADV», вы-
полнивший разработку 
и реализацию проекта 
системы навигации для 
стадиона «Фишт» в Сочи.

2015
«Магнум» принимает 
активное участие в 
подготовке стадионов 
к чемпионату мира по 
футболу в России в 
2018 году, выполняя 
комплекс работ по 
проектированию и осна-
щению спортиных объ-
ектов. Начались работы 
по проектированию и 
строительству основной 
арены Универсиады 
2019 года в Красноярске 
— «Платинум Арены».

2001
На базе «Про Атлетикс» 
создана комания «Маг-
нум», специализирую-
щаяся на строительстве 
и оснащении строитель-
ных сооружений.

динамика РаЗВиТиЯ:
наШи ВЕХи
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спортивные 
технологии 
Комплексное оснащение спортив-
ных сооружений любого уровня –  
от участия в проектировании спорт-
сооружений до поставок спортивного 
и технологического оборудования –  
один из мощных генераторов при-
были компании. За время своего 
существования компания приобрела 
множество партнеров и поставщи-
ков, которые помогают ей решать 
самые смелые задачи и достигать 
поставленных целей. Бизнес компа-
нии диверсифицируется и растет. 
особенно заметно и разнопланово – 
в области спортивных технологий.

В последние несколько лет государственная политика 
развития спорта была очень активной, и мы старались 
участвовать в этих важных государственных проектах 
и программах частных инвесторов. Особенно ценным 
этот опыт стал в совместной проектной работе строи-
тельного и спортивного департаментов компании.  
Отдел спортивных технологий присутствовал при раз-
работке всех этапов создания спортсооружений – от 
стадии проектирования до оснащения и сдачи наших 
объектов в эксплуатацию. Спорткомплексы проекти-
ровались и строились уже с учетом тех технологий, 
которые потом внедрялись на готовых объектах.

Мы рады, что строительный портфель компании по-
полнился многими знаковыми объектами, но замети-
ли, что в этом контексте некоторые заказчики начали 
воспринимать нас как чисто строительную компанию. 
Сейчас нам важно выровнять этот перевес в общес-
твенном восприятии и расставить правильные акценты 
в позиционировании компании на рынке.

Департамент спортивных технологий – очень важный 
для нас участок. Мы, может быть, не особенно актив-
но об этом рассказывали в последнее время, но он 
так же стремительно вырос, как и строительный биз-
нес. Среди наших проектов – большое количество 
спортивных сооружений по всей России, на которых 
проводятся соревнования самого высокого междуна-
родного уровня. Поэтому в списке поставщиков для 
этих проектов у нас признанные отраслевые лидеры 
с мировыми именами. Количество наших партнеров 
выросло, для каждого проекта необходимо полноцен-
ное качественное обслуживание.

Мы стараемся отслеживать новые тенденции и вея-
ния спортивной индустрии и идти в ногу со временем, 
предлагая заказчикам современные высокотехноло-
гичные идеи. Так, для нового направления в фитнесе, 
которое сейчас набирает обороты и носит название 
«функциональный тренинг», компания Mondo пред-
лагает линейку различных покрытий для зоны заня-
тий этим популярным видом тренировок. Идея в том, 
что готовый интегрированный модуль из разных ви-
дов покрытий можно собирать в любых комбинациях 
и использовать в индивидуальных программах заказ-
чиков. В модуль входит, например, беговая дорожка, 
покрытие для работ с тяжелым весом и для кардио-
тренировок, магнитное покрытие, которое вообще 
дает множество вариантов использования. На него 
накладываются стикеры в виде препятствий, цифр, 
классиков, мишеней и других меток, нужных для кон-
кретной тренировки. Оно крепится как к полу, так и к 
стене. Вместе с этим продуктом компанией предла-
гается ряд мастер-классов, которые проводит специ-
альный выездной инструктор от Mondo Academy. Он 
демонстрирует, как устанавливать покрытие в разных 
вариантах, и обучает инструкторов в фитнес-центрах, 
какие тренировки на нем можно проводить.
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ФутБольное 
поле 
с исКусствен-
ным поКрытием 
и инФра-
струКтурой 
по адресу: 
мичуринсКий 
проспеКт, 
олимпийсКая 
деревня, вл. 2

КомплеКс 
преднаЗначен 
для проведения 
спортивно-
тренировочной 
деятельности в гБу 
«спортивная шКола 
олимпийсКого 
реЗерва № 27 «соКол» 
мосКомспорта, 
а таКже проведения 
дружесКих матчей 
по ФутБолу 
и районных 
соревнований.

Среди наших заказчиков присутствуют государ-
ственные организации, корпорации, федерации 
спорта и частные заказчики. Со времен чемпиона-
та мира по легкой атлетике 2013 года в Москве мы 
тесно сотрудничаем с ДСЗМ. За последние два года, 
например, мы подготовили множество площадок 
в период подготовки таких крупных мероприятий, 
как открытый зимний чемпионат Москвы по теннису 
Moscow Winter Open 2016, чемпионат мира по со-
временному пятиборью, Кубок по борьбе «АЛРОСА» 
в «Лужниках», третий этап Гран-при по фигурному 
катанию (2016 год), чемпионат мира по гребле на 
лодках «Дракон», международный турнир «Кубок 
Кремля» по современному пятиборью, междуна-
родные соревнования ИААФ по легкой атлетике  
в помещении «Русская зима» 2017 года, Кубок мира 
по сноуборду – 2017, открытый зимний чемпионат 
Москвы по теннису Moscow Winter Open 2017, Rally 
Masters Show – 2017. В год по 5–10 событий, которые 
готовятся ДСЗМ и проводятся с нашим участием по 
подготовке таких площадок: на время мероприятия 
мы обеспечиваем электроснабжение необходимых 
зон или поставляем и монтируем соответствующее 
спортивное покрытие.

Зачастую мы предлагаем комплексное оснащение 
спортивных сооружений всем необходимым спор-
тивно-технологическим оборудованием ведущих ми-
ровых производителей. Так, для спортивных залов 
дома отдыха «Лужки клуб» мы привезли и смонтиро-
вали несколько разных типов спортивных покрытий: 
паркетный пол Haro Berlin II – для универсального 
спортивного зала; паркетный пол Haro Helsinki – для 
залов аэробики и пилатеса; покрытие «Hard» – для 
теннисных кортов; покрытие Mondo Sport Impact –  

для зала свободных весов и кардиозоны; а так-
же осуществили поставку оборудования Schelde и 
Stramatel. Наши специалисты выполнили ряд работ 
в Центревосточных единоборств «Самбо-70», рас-
положенном в микрорайоне Новогорск. 

В рамках заключенных соглашений специалистами 
компании была произведена поставка и монтаж ме-
бели для раздевалок, а также спортивных покрытий 
– паркета на амортизационном подполе Haro Berlin 13 

и специализированного покрытия для тренажерных 
залов Sport Impact толщиной 6 мм с использованием 
подложки Sagama 730; было выполнено брендирова-
ние входной группы и спортивных залов.

В проектах комплексного благоустройства специа- 
листы спортивного департамента «Магнум» за-
нимались обустройством пляжных зон и волей-
больных площадок в лесопарковых зонах Москвы.  
В числе крупных и интересных недавних объектов могу  
отметить: устройство большого футбольного поля 
с искусственным покрытием и инфраструктурой 
для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва  
№ 27 «Сокол» Москомспорта; устройство легкоат-
летического покрытия на объекте «Футбольное поле 
с инфраструктурой для ГБУ «Спортивно-адаптивная 
школа» Москомспорта; спорткомплекс Олимпий-
ской деревни на Мичуринском проспекте в Москве; 
подготовку и монтаж спортивных покрытий на стади-
оне в селе Сигаево Удмуртской республики; респуб-
ликанский спортивный комплекс в городе Элисте  
и стадион «Металлург» в Верхней Пышме.◼

все эти проеКты Были 
реалиЗованы с поставКами 
наших партнеров.
мы – За КрепКие стратегичесКие 
альянсы, и мы гордимся этим 
сотрудничеством. партнеров, 
КаК новых, таК и многолетних, 
мы ценим За Качество, цены  
и стаБильность поставоК.

для центра спортивной 
подготовКи «КрылатсКое»  
наша Команда подготовила 
основание для исКусственного 
гаЗона, смонтировала его  
и нанесла раЗметКу. 
испольЗовался исКусственный 
гаЗон ASTRO ChAmpiOn.



Двуми неделями ранее Сергей Семенович лично  
осмотрел новое футбольное поле «Сокол».

проект компании 
удостоен специального 
приза городского 
конкурса «лучший 
реализованный 
проект в области 
строительства 
2016 года»

11 августа 2017 года на торжественном 
мероприятии, посвященном дню 
строителя, мэр москвы сергей 
собянин наградил победителей 
городского конкурса «лучший 
реализованный проект в области 
строительства 2016 года».

В каждой из 12 номинаций были выбраны по два по-
бедителя – по мнению профессионального жюри и 
по итогам открытого голосования. Также в этом году 
был вручен Главный приз и Специальный приз кон-
курса.

В номинации «Строительство объектов спортивного на-
значения» специального приза удостоился спортивный 
объект, построенный компанией «Магнум» – футболь-
ное поле с искусственным покрытием и инфраструк-
турой для ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 27 «Сокол» Москомспорта» (ул. Новоря-
занская, д. 29А).

Новое футбольное поле СШОР «Сокол» расположе-
но по адресу: ул. Новорязанская, вл. 29 (ЦАО). Его 
строительство началось в апреле 2015 года и было 
завершено в декабре 2016 года. Занятия на новом 
поле проводятся с марта 2017 года.

Футбольное поле 105х68 м оборудовано искуствен-
ным покрытием последнего поколения с подогревом, 
что позволяет использовать поле круглый год. Также 
поле оснащено мачтами освещения для использова-
ния в вечернее время и оборудовано трибунами на 
99 мест. Рядом с полем размещен двухэтажный ад-
министративно-бытовой корпус площадью 2,38 тыс. 
кв. м с игровым (42х24 м) и тренажерным залами 
(67 кв. м), раздевалками с душевыми и санузлами, 
тренерскими комнатами, медицинскими кабинетами, 
буфетом и др. Поле предназначено для тренировок 
и проведения соревнований местного уровня. Одно-
временно на нем могут заниматься до 64 учащихся 
школы (при схеме занятий, когда поле делится на  
4 мини-площадки).◼
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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 Олимпийских 
игр. технический потенциал  
компании непрерывно растет, 
начиная с игр 1976 года  
в монреале, а покрытия Mondo  
становятся находкой в своей 
 отрасли.  сотрудничество с компа-
нией  «магнум» уже несколько лет 
расширяет горизонты и перспекти-
вы компании на российском рынке 
спортивных сооружений.
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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 м 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 м с препятствиями). Никто 
до Mondo не изобретал столь со-
вершенного и безопасного по-
крытия.

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 об-
щей сложности атлетические до-
рожки и платформы марки Mondo 
установлены 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, фран-
цузских, швейцарских, бельгий-

ских, испанских и немецких вы-
сокоскоростных поездах; здание 
Европарламента в Страсбурге; 
Парижская национальная библио-
тека и Библиотека Ватикана.

Спортивные покрытия являются 
основной продукцией компании, 
но в перечне марки Mondo есть 
и другие предложения. Итальян-
ский концерн представлен на рын-
ке также спортивным оборудова-
нием, экранами и сиденьями для 
стадионов и спортивных площадок 
(препятствия, скамейки, ворота, 
табло). Компания Mondo является 
одним из основных производите-
лей игрушек для игр на открытом 
воздухе и основным мировым про-
изводителем мячей. В 2006 году 
родилась торговая марка миниа-
тюр автомобилей Mondomotors, 
которая очень быстро стала одной 
из самых престижных в мире. Кро-
ме того, итальянское предприятие 
начиная с 1978 года в сотрудни-
честве с Mondomarine создает 
моторные яхты класса люкс в соб-
ственных 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 с 1000 штатных сотрудников 
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.

пО футбО
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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 ков- 
риков 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. Легкоатлетичес-
кая дорожка Sportflex Super X 
Performance – официальная до-
рожка Олимпийских игр. Mondo 
становится эксклюзивным постав-
щиком Олимпийских легкоатлети-
ческих 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 спортсме-
нов 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-
честве 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 Олим-
пийского комитета – одной из первых 
синтетических 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 спортсме-
нов до 21 года также проходит на 
газонах Mondoturf.

2006 год 

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

2007 год 

Mondotrack FTX – официальная 
дорожка на Олимпиаде в Пекине. 
Mondo поставляет легкоатлетичес-
кие дорожки, баскетбольные и 
гандбольные площадки. Установ-
лено 5 новых мировых рекордов. 
Анонсируется Color Project – сов-
местный 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 

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 по-
крытиях Mondo.

2016 год 

Mondo – официальный постав-
щик летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

2017 год 

Mondo – официальный постав-
щик Чемпионата мира по легкой 
атлетике в Лондоне.
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«МагнуМ» и «MONDO»: ОлиМпийскОе пОкрытие 
для МассОвОгО спОрта

список проектов «Магнум»,  
в которых компания «Mondo»  
выступает  поставщиком, состоит  
из 496 пунктов. Это самые разные 
объекты: локальные поставки  
отдельного оборудования, оснащен
ные 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  студенчес- 
кие игры прошли с 6 по 17 июля 
2013 года в Казани. Очередная Уни-
версиада ознаменовалась безого-
ворочным триумфом сборной Рос-
сии. Компания «Магнум» приняла 
самое активное участие в подготов-
ке столицы Республики Татарстан 
к международным студенческим 
Играм: произвела частичную ре-
конструкцию Центрального стади-
она, где проходили главные старты 
турнира легкоатлетов. Здесь была 
заменена система дренажа, уложе-
но самое современное легкоатле-
тическое покрытие производства 
всемирно известной фирмы Mondo, 
а также подготовлены спортивные 
секторы и поставлено легкоатле-
тическое оборудование; такое же 
легкоатлетическое покрытие было 
уложено специалистами «Магнум» 
в манеже Центрального стадиона 
и на стадионе Деревни Универсиа-
ды. Помимо этого, «Магнум» оснас-
тила оборудованием знаменитых 
компаний Schelde Sports и Senoh 

залы, в которых проходили сорев-
нования по баскетболу и волейболу.

XIV IAAF чемпионат мира по лег-
кой атлетике прошел в Москве 
с 10 по 18 августа 2013 года. Начи-
ная с лета 2012 года специалисты 
«Магнум» произвели обширную 
реконструкцию не только Большой 
спортивной арены «Лужников», 
но также стадионов Спортивно-
го городка, Южного и Северного 
спортивных ядер, которые во вре-
мя чемпионата мира 2013 служили 
участникам первенства в качестве 
тренировочной и разминочной зон. 
За два года на перечисленных объ-
ектах было подготовлено новое 
основание и уложено современ-
ное легкоатлетическое покрытие 
от всемирно известного италь-
янского производителя Mondo. 
 Компания «Магнум» демонтирова-
ла, заново подготовила и оборудо-
вала легкоатлетические секторы 
на данных аренах и произвела меж-
дународную сертификацию БСА 

на IAAF класс 1 (после получения 
сертификата Большая спортивная 
арена стала единственным стадио-
ном столь высокого класса в Рос-
сии) и стадион Южного спортивно-
го ядра на IAAF класс 2. «Лужники», 
подготовленные к планетарному 
форуму компанией «Магнум», ока-
зались счастливыми для сборной 
России. Впервые в своей истории 
она выиграла общий медальный 
зачет, завоевав 7 наград высшего 
достоинства! Усейн Болт не отказал 
себе в удовольствии устроить оче-
редное шоу «Человек-молния».

VI командный чемпионат Европы 
по легкой атлетике прошел 20–
21 июня 2015 года в Чебоксарах. 
По итогам 40 видов россиянам уда-
лось набрать 368,5 очков и занять 
первое место. Компания «Магнум» 
принимала участие в подготовке 
стадиона к чемпионату в статусе 
национального поставщика. Спе-
циалистами компании был произ-
веден монтаж легкоатлетического 
покрытия на тренировочном ядре, 
частично заменено покрытие на ос-
новной арене, установлен видео-
экран и осуществлена поставка 
спортивного оборудования для про-
ведения соревнований. ◼

В результате реконструкции Луж-
нецкая набережная, оборудован-
ная дополнительными пешеходны-
ми и беговыми дорожками, новыми 
велополосами и современной 
подсветкой, превратилась в зону 
для активного семейного отдыха.  
Велосипедисты, бегуны и пеше-
ходы больше не будут мешать 
друг другу. Разделение потоков  
посетителей – главная особенность 
благоустройства территории Луж-
нецкой набережной. Одну авто-
мобильную полосу отдали вело-
сипедистам, бегунам и роллерам. 
Набережную, как и территорию 

олимпийского комплекса «Лужни-
ки», приводят в порядок в пред-
дверии чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в России. Работы 
по благоустройству начались этой 
весной.

Чтобы обеспечить комфорт бегу-
нам и предотвратить возможные 
травмы у любителей активного об-
раза жизни и профессиональных 
спортсменов, для новой беговой 
дорожки было выбрано легко-
атлетическое покрытие Sportflex 
Super X толщиной 10 мм. Покрытие 
произведено итальянской компа-

нией Mondo, известной на рынке 
спортивных технологий в качестве 
официального поставщика Олим-
пийских игр и международных чем-
пионатов под эгидой IAAF.

Монтаж покрытия с нанесением 
дорожной разметки и установка 
системы навигационных указате-
лей осуществлялись специали-
стами компании «Магнум», при-
нимавшими участие в подготовке 
Большой спортивной арены олим-
пийского комплекса «Лужники» 
к чемпионату мира по легкой атле-
тике 2013 года в Москве. ◼

ко дню города компания 
«Магнум» смонтировала  
систему навигационных  
указателей территории, 
осуществила поставку  
и монтаж спортивного  
легкоатлетического  
покрытия беговой дорожки 
шириной два метра  
и протяженностью более двух  
с половиной километров.  
дизайнпроект системы 
навигационных указателей 
и дорожной разметки для 
бегунов был разработан  
студией артемия лебедева.
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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

компания HARO, основанная 
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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 
Германии 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 десяткаХ стран 
по всему миру.

1860 1866
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Поля Побед 
для чемПионов

2015 год:

2016 год:

2017 год:

XX юбилейный международный профессиональный 
теннисный турнир ATP World Tour St. Petersburg Open

XXI международный профессиональный  
теннисный турнир ATP World Tour St. Petersburg Open  
и международный профессиональный теннисный турнир  
St. Petersburg Ladies Trophy

XXII международный профессиональный 
теннисный турнир ATP World Tour St. Petersburg Open 
и международный профессиональный теннисный турнир  
St. Petersburg Ladies Trophy
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пять турниров 
на одном 
покрытии

XX международный 
теннисный турнир 

серии ATP World Tour 
ST. PeTerSburg  

oPen 2015 прошел 
 21-27.09.2015.

международный 
теннисный женский 
турнир ST. PeTerSburg 
lAdieS TroPhy 
прошел  
08-14.02.2016.
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Участников и зрителей XX Международного 
теннисного турнира серии ATP World Tour 
St. Petersburg Open 2015 и Международно-
го женского турнира St. Petersburg Ladies 
Trophy 2016 принимал концертно-спортив-
ный комплекс «Сибур Арена». Турнир ATP  
St. Petersburg Open 2015 признан луч-
шим в 2015 году в категории «250». Жен-
ский турнир такого статуса был проведен 
в Санкт-Петербурге впервые в 2016 году 
и стал важным событием для всех россий-
ских спортсменов и поклонников тенниса.  
О том, как спортсмены и организаторы оце-
нили обновленную площадку юбилейного 
турнира и последующего за ним женского, 
нам рассказал Владимир Наумович Камель-
зон, исполнительный директор турниров, 
директор теннисной школы «Белокамен-
ная», тренер сборных команд России.

– Владимир Наумович, турнир ATP World Tour  
St. Petersburg Open имеет такую славную историю. 
Все любители тенниса и жители Петербурга счаст-
ливы, что он возрожден. Как продвигалась работа 
по его подготовке?

– У турнира не только славная история, а теперь, 
я уверен, и большое светлое будущее. Времени  
на подготовку было не так много. Мы сами не ожи-
дали, что все получится настолько здорово, ведь 
мы шли по новой, непроторенной дорожке. Новая  
концепция организации, новая дирекция, часть 
которой составили питерские коллеги и часть –  
московские. Мы привезли на турнир все московское 
оборудование и сотрудников теннисной школы «Бе-
локаменная». Конечно, новая арена проведения тур-
нира, новая команда, которая подготовила нам кор-
ты, новое покрытие на этих кортах, которое впервые 
было использовано в России. Строители нам обеспе-

чили безупречную площадку для проведения турнира,  
поэтому мы имели возможность спокойно занимать-
ся организацией всех остальных процессов.

– Какие требования предъявлялись к кортам?

– В теннисе есть несколько параметров, которым 
должны отвечать площадки для проведения турни-
ров такого уровня. Это рекомендации и требования 
Международной теннисной федерации – ATP. Пре-
жде всего, это касается габаритов, освещения и по-
крытия, на котором играют спортсмены. Все четыре 
корта сделаны в соответствии с требованиями ATP.

Компания «Магнум» подготовила нам два основных 
и два тренировочных корта. Для них было выбра-
но покрытие HARO Rome Tennis, которое являет-
ся идеальным решением для выставочных матчей  
в публичных местах и отлично зарекомендовало 

санкт-петербург ежегодно 
становится центром 

притяжения любителей  
и ценителей тенниса.  

два масштабных события 
в мире тенниса проводятся 

здесь ежегодно. Это осенний 
международный теннисный 
турнир серии ATP World Tour  
St. Petersburg open и зимний 
международный теннисный 

женский турнир St. Petersburg  
ladies Trophy. компания  

«магнум» стала партнером 
этих знаменательных 
турниров и регулярно 

готовит корты для 
международных 

соревнований.

владимир камельзон, директор 
теннисной школы «Белокамен-
ная», тренер сБорных команд 
россии: «строители оБеспечили 
нам Безупречную площадку 
для проведения турнира. техни-
чески готовили площадку для 
соревнований проверенные 
в деле партнеры, которыми 
для Этого турнира все Было 
сделано с Большой люБовью 
и Большой ответственностью».

2015 2016 2017
26

XX 
теннисный т

серии ATP World Tour 
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себя на  турнирах самого высокого уровня. В России 
покрытие было применено впервые. Очень круто  
выглядит центральный корт, и очень хороша его кар-
тинка, которую телекомпании транслируют на весь 
мир.

– Часть парковки спорткомплекса занял новый  
временный корт под быстровозводимым шат ром. 
По вашим оценкам и оценкам спортсменов, насколько 
он отличается от остальных кортов?

– Он оснащен по последнему слову техники. Спорт-
смены его оценили по достоинству, и многие  
отметили, что в этом быстровозводимом павильоне 
играть не менее удобно, чем на центральном корте. 
По требованиям ATP площадка проведения тур-
нира должна включать два официальных корта.  
На « Сибур Арене» таких условий изначально не было, 
поэтому было принято решение о возведении такого 
павильона к турниру. Александр Иванович Медведев 
сыграл на этом корте с нашими ведущими теннисис- 
тами Динарой Сафиной, Марией Головизниной,  
Николаем Давыденко. И он, и теннисисты отметили 
высокий уровень технической подготовки площадки.

– Как перезимовал и дождался второго турнира  
новый временный корт под быстровозводимым  
шатром? Какое покрытие было использовано на кортах 
для второго турнира?

– Временный павильон после первого турнира 
был разобран и складирован на арендованных  
федерацией площадях. Все конструкции, покры-
тие и оборудование были сохранены в наилучших  
условиях и дождались своего часа на женском  
теннисном турнире, который был проведен в февра-
ле 2016 года. 

Безусловно, был учтен опыт прошлого турнира. 
И конечно, технически готовили площадку для со-
ревнований проверенные в деле партнеры, в их 
числе команда «Магнум», которая с большой  
ответственностью взяла на себя значительную 
часть работ. Специалисты компании вновь смон-
тировали покрытие HARO Rome Tennis на кортах. 
Это идеальное решение для выставочных матчей  
в публичных местах.◼
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Компания «Магнум» за годы своей 
работы приобрела множество 
партнеров и поставщиков, которые 
помогают нам осуществлять 
нашу миссию, реализовывать 
планы и достигать поставленных 
целей. Мы гордимся этим 
сотрудничеством и сегодня 
представляем вам одного 
из своих партнеров – компанию 
Senoh. На крупных спортивных 
мероприятиях вы обязательно 
найдете их логотип. Фраза 
«Сделано в Японии» всегда 
работала как знак качества. 
Компания Senoh продолжает 
развиваться и совершенствоваться 
в производстве продукции. Спустя 
сто с лишним лет после своего 
основания бренд Senoh вышел 
далеко за пределы Японии. 
Это отличное доказательство 
технологической прочности 
и творческой силы.
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волейбол

Продукция компании соответствует всем 
международным стандартам качества. Во‑
лейбольные системы Senoh для зального 
и пляжного волейбола стали официаль‑
ным волейбольным оборудованием на XXX 
Олимпийских играх в Лондоне. На этих 
Играх компания в 12‑й раз подряд, начиная 
с Игр в Токио в 1964 году, стала олимпий‑
ским поставщиком волейбольного обору‑
дования и в 5‑й раз подряд, начиная с Игр 
в Атланте в 1996 году, – олимпийским по‑
ставщиком оборудования для пляжного во‑
лейбола.

Гимнастика

В гимнастике Senoh ведет свою историю 
с 1948 года, являясь одним из старейших про‑
изводителей, одобренных Международной фе‑
дерацией гимнастики (FIG). Продукция Senoh 
удовлетворяет всем требованиям – как для  
серьезных соревнований, так и для школьного 
 образования.

Баскетбол

Баскетбольное оборудование Senoh производится 
в Японии с 1955 года. Линейка продуктов включает 
баскетбольные фермы различного размера с самы‑
ми высокими стандартами качества и отвечающие 
всем требованиям безопасности, предъявляемым 
к оборудованию для стадионов, спортивных залов, 
школ и парков.

разраБотКи Senoh 
проСлавили КоМпаНию 
На олиМпийСКих иГрах, 
чеМпиоНатах Мира, 
чеМпиоНатах Мира 
Среди юНиоров, КуБКах 
Мира, МировоМ БольшоМ 
КуБКе чеМпиоНов, КуБКе 
Мировой лиГи, World 
Grand Prix, реГиоНальНых 
турНирах, СоревНоваНиЯх 
проФеССиоНальНых 
КоМаНд, в оСНащеНии 
залов уНиверСитетов, 
Колледжей и шКол.

Новые карбоновые волейбольные 
стойки Senoh

Легкие и прочные карбоновые стойки 
Senoh (артикул DE5300) были разработа‑
ны по технологии Mizuno. Пара стоек весит 
всего 23 кг, что позволяет любому человеку 
легко устанавливать их, в отличие от более 
тяжелых моделей, изготовленных из не‑
ржавеющей стали. Карбоновые стойки 
не ржавеют, а их специальный конический 
механизм позволяет точно и плавно регули‑
ровать высоту сетки.

В 2017 г. Senoh заключила с Международ‑
ной федерацией волейбола официальное 
соглашение и будет выступать ее офици‑
альным поставщиком в ближайшие 8 лет.◼



Official Supplier

www.scheldesports-international.com

15070601 Adv Basketbal Magnun Sport.indd   1 20-08-15   16:44

SCHELDE: 
ПРЕВОСХОДСТВО 
В ДИЗАЙНЕ Schelde – поставщик компании «Магнум». 

Приоритетными направлениями деятель- 
ности 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. «Превосход 

ст 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.

32

#Партнеры #Schelde
специальный выпуск



В 80 странах 
люди смотрят 
сореВноВания 
на экранах 
STRAMATEL

Как производитель STRAMATEL 
предлагает любые табло и видео-
решения 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. 

Основанная в 1981 году Клодом Руль 
семейная компания STRAMATEL 
сегодня признана ноу-хау-компанией, 
которая предлагает высококаче-
ственные и надежные электрон-
ные табло и использует новейшие 
технологии. Из последних клю-
чевых ноу-хау компании можно 
выделить доступное для свобод-
ного скачивания из Google Play 
новое приложение для Android 
STRAMATEL Multisport. Оно кон-
тролирует табло с помощью смарт-
фона или планшета.

2010 год

Стадион «Анкара Арена» на  
10 400 мест. Компания STRAMATEL 
установила 2 больших табло для 
проведения 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.

2016 год 

Табло STRAMATEL установлены 
на основных аренах Чемпионата 
Европы по гандболу среди муж-
чин, состоявшегося в Польше с 
15 по 31 января.

2017 год 

Чемпионат Европы по волейболу  
среди мужчин в Польше, турец-
кие арены чемпионата Европы 
по баскетболу (известного также 
как ЕвроБаскет), турнир Супер-8  
в Макао – были оснащены электрон-
ными табло STRAMATEL.◼

С весны 2015 года STRAMATEL рас-
ширила функции пультов управ-
ления табло. С помощью этого 
нового приложения STRAMATEL 
табло открывает новое изме-
рение для опытных или начина-
ющих пользователей, так как 
пульт управления становится 
более интуитивно понятным, эр-
гономичным и удобным. Теперь 
можно передавать информацию 
о своих матчах по электронной 
почте, 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

компания 
STRAMATEL 
сертифицироВана 
следующими 
организациями:

•  Одобрение ФИБА (Международ-
ная федерация баскетбола)

•  Сертификат RoHS (сокращение 
использования опасных 
веществ) – 2002/95/EG

•  Сертификат TV Стандартный 
DIN18032-3 (ударостойкость)

•  ISO 9001 версии 2000  
с 25 апреля 2001 года

•  ISO 14001 (в процессе 
оформления сертификата)



InterplastIc 
РоджеРа 
Золтовски   

частная компания, 
поставщик компании 
«магнум» 

На локальном польском рынке Interplastic является приз-
нанным 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.◼ 

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 соглас-
но последним рекомендациям FIFA и UEFA. Сталь-
ные крепления сетки заменены на пластиковые, что 
повышает безопасность, а специальная конфигура-
ция позволяет поместить пару ворот в сравнительно 
небольшую упаковку, которая может быть доставле-
на посредством авиаперевозки в любой конец мира 
не более чем за 96 часов.

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 сертифицирована 
соответствующими российскими и миро-
выми спортивными федерациями FIFa, 
FIBa, FIVB, IaaF, IJF, aIBa, InF, ItF.

магнум – лучший выбоР 
и компетентность!
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В рамках подготовки легкоатлетических арен спортивного 
комплекса «Лужники» компания «Магнум» выполнила полный 
комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтаж-
ных работ, а также осуществила поставку спортивного обору-
дования и разводку инженерных сетей на Большой спортив-
ной арене, Северном спортивном ядре, Южном спортивном 
ядре и в спортивном городке.

Подготовка к проведению чемпионатов началась за два года 
до начала мероприятий. Компания «Магнум» приложила 
огромное количество усилий для того, чтобы оба соревнова-
ния прошли в идеальных для спортсменов условиях.

Чемпионат мира 
по легкой атлетике  
и регби-7

Начиная с лета 2011 года специалисты 
«Магнум» произвели обширную реконс-
трукцию не только Большой спортивной 
арены «Лужников», но также стадионов 
Спортивного городка, Южного и Север-
ного спортивных ядер, которые на период 
соревнований будут служить участникам 
тренировочной и разминочной зонами. За 
два года был выполнен полный комплекс 
работ по проектированию, подготовлено 
новое основание и уложено самое совре-
менное легкоатлетическое покрытие от 
всемирно известного итальянского произ-
водителя Mondo. Вдобавок компания «Маг-
нум» демонтировала, заново подготовила и 

покрытие, уложенное 
на аренах

общая площадь 
реконструированных 
объектов

площадь спортивных 
легкоатлетических 
покрытий арен

оборудовала легкоатлетические секторы-
на данных аренах. Работы по реконструк-
ции выполнялись в точном соответствии с 
«Руководством по легкоатлетическим со-
оружениям IAAF 2008» и летом 2013 года 
специалисты компании произвели между-
народную сертификацию Большой спор-
тивной арены на IAAF класс 1 (впервые в 
России!) и стадион Южного спортивного 
ядра на IAAF класс 2.

Весной 2013 года совместно с фирмой  
«ИнтерСпортСтрой» специалисты «Маг-
нум» заменили искусственный газон Боль-
шой спортивной арены на натуральный 
специально для проведения чемпионата 
мира по регби-7 и устройства зоны метания 
для чемпионата мира по легкой атлетике.

Первые серьезные старты на реконструи-
рованных площадках состоялись в «Лужни-
ках» летом 2013 года – это соревнования 
ИААФ «Московский вызов» (11 июня) и 
чемпионат России по легкой атлетике  
(22-25 июля).◼

65 752 м2

35 192 м2

Mondo Sportflex SX 
толщиной 13,5 мм
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В России появился свой скалодром международного уровня. Он был 
протестирован в подмосковном парке «Патриот» спортсменами ЦСКА, отлично 
показал себя на Всемирных военных играх в Сочи, а сейчас установлен в крытом 
легкоатлетическо-футбольном комплексе (ЛФК) ЦСКА для тренировок нашей 
сборной. Специалисты компании «Магнум» приняли участие в создании этого 
уникального проекта.

III зиМние ВСеМиРные 
ВОенные игРы В СОчи
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ской Федерации «Патриот» комплекс скалодромов 
для соревнований в дисциплинах «Трудность» и «Бо-
улдеринг». Скалодром «Трудность» в законченном 
виде занял площадь около 230 кв. м при высоте в 
16 метров. Элементы выноса и нависания достигали 
5–7 м при наклоне от 10 до 45 градусов. Скалодром 
«Боулдеринг» занял площадь более 190 кв. м при 
высоте 5 м. Элементы выноса и нависания различ-
ных частей скалодрома достигают 4 м при наклоне 
от 10 до 30 градусов.

Тестировать новое оборудование доверили спорт-
сменам ЦСКА – мастерам спорта и испытателям 
с многолетним опытом покорения скалодромов 
мира. Презентация универсального комплекса 
прошла в подмосковном парке «Патриот» за ме-
сяц до III зимних Всемирных военных игр в Сочи. 
За открытой тренировкой сборной команды Во-
оруженных сил России следили именитые спорт-
смены и признанные лидеры международного 
олимпийского движения. Все спортсмены высоко 
оценили уровень и качество нового объекта.

С 22 по 28 февраля на скалодроме в ледовом двор-
це спорта «Большой» в Олимпийском парке прошли 
соревнования III зимних Всемирных военных игр.

Спортсмены-военнослужащие со всего мира сорев-
новались в спортивном скалолазании. На скалодро-
ме прошли соревнования по боулдерингу, лазанию 
на трудность и на скорость в классическом и рекорд-
ном форматах. Комплекс скалодромов имел самый 

решение комплекса скалодро-
мов должно было учитывать раз-
меры, особенности и параметры 
помещений всех трех площадок, 
и весь комплекс должен был 
представлять собой сборно-раз-
борную конструкцию с возмож-
ностью быстрого, многократного 
монтажа и демонтажа в условиях 
открытого пространства и кры-
тых помещений. По этому на тес-
тах в парке «Патриот» и на Играх 
в Сочи для каркаса скалодрома 
была использована простран-
ственная конструкция из унифи-
цированных модульных элемен-
тов (леса Lahers), арендованная 
на время проведения этих сорев-
нований. А в ЛФК ЦСКА в Москве 
будет установлен стационарный 
стальной каркас, жестко закре-
пленный в нескольких точках 
на конструкции здания. Осталь-
ные части скалодрома: панели 
для скалолазания, страховочные 
маты, зацепы, рельефы, пригру-
зы и все, что крепится на несу-
щую конструкцию и составляет 
архитектуру скалодрома, – это 
постоянный комплект, который 
можно многократно использо-
вать и монтировать заново в раз-
ных вариантах в зависимости 
от конкретных текущих спортив-
ных задач.◼

«СКАЛОдРОМ Один –
КАРКАСА дВА»

Металлические конструкции – 
лучшее решение для высоких 
и сложных скалодромов. Конеч-
но, по сравнению с деревянными 
каркасами их стоимость заметно 
выше, потому что добавляются еще 
сварочные и монтажные работы, 
но такие конструкции в разы проч-
нее и надежнее. И, что очень важ-
но, мобильнее, чище и быстрее 
в сборке. Например, монтаж ком-
плекса скалодромов «Скорость», 
«Трудность» и «Боулдеринг» в со-
чинском дворце спорта «Боль-
шой» был проведен в пятиднев-
ный срок.

В техническом задании на ска-
лодром сразу было указано, 
на каких площадках в первую 
очередь он будет задействован 
с самого начала эксплуатации: 
на тестовых стартах в военно-
промышленном кластере военно-
патриотического парка культуры 
и отдыха Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации «Патриот»; 
во дворце спорта «Большой» 
в Сочи на III Всемирных военных 
играх и после них – в легкоатле-
тическо-футбольном комплексе 
ЦСКА в Москве. Конструктивное 

высокий уровень трудности трасс 
среди идентичных российских 
конструкций. Во время монтажа 
скалодрома в Сочи трассы в дис-
циплине «Скорость – рекордный 
формат» прошли процедуру омо-
логации.

Старший тренер сборной Воору-
женных сил РФ, президент Фе-
дерации скалолазания России 
Дмитрий Бычков отметил, что по-
добных скалодромов в мире очень 
мало, такие комплексы есть толь-
ко в Австрии, Германии, Франции.

Спортивный объект такого целевого назначения 
впервые появился в портфеле компании. И сразу 
масштабный, знаковый и сложный. Пока он един-
ственный в России отвечает всем требованиям 
для проведения международных соревнований, 
включая этапы Кубка мира.

Комплекс состоит из трех частей, каждая – для 
определенной дисциплины: лазания на трудность, 
скорость и боулдеринг.

ПеРВые иСПытАния

В январе 2017 года специалисты компании «Магнум» 
смонтировали на площадке военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Вооруженных сил Россий-
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9 октября 2016 года товарищеским 
матчем национальных сборных 
России и Коста-Рики официально 
открылся новый суперсовременный 
стадион ФК «Краснодар». Зрители 
были переполнены восторженными 
эмоциями не только от атмосферы 
матча, но и от самого стадиона. 
На этом комфортном современном 
стадионе уникально, пожалуй, всё. 
При этом внешнему и внутреннему 
виду арены уделено самое 
пристальное внимание. Так, 
например, сиденья на трибунах 
стадиона, установленные 
компанией «Магнум», – это 
специальная разработка с особой 
оригинальной системой крепежа 
и необычным цветовым решением.

Для оснащения стадиона футбольного клу-
ба «Краснодар» компания Stechert – все-
мирно известный производитель кресел 
для спортивных стадионов – совместно 
с компанией GMP, которой была поручена 
концепция благоустройства стадиона, раз-
работала уникальную модель сидений кате-
горий «публика» и «бизнес», получившую 
название Tondo благодаря своим округлым 
формам.

Цветовое решение трибун визуально рас-
ширяет внутреннее пространство стадиона. 
Ярко-зеленые кресла, установленные у са-
мого поля, сливаются с цветом футбольно-
го газона. Чем выше сиденья на трибунах, 
тем они темнее, и самые верхние ряды сли-
ваются по цвету с черным медиаэкраном, 
который обрамляет чашу стадиона.

Компания Stechert неоднократно станови-
лась лауреатом престижных европейских 
премий в области дизайна. Спортивные си-
денья и кресла компании Stechert установле-
ны на трибунах лучших мировых стадионов. 
В России они отлично зарекомендовали себя 
в эксплуатации на домашних аренах футболь-
ных клубов «Спартак» и «Краснодар».

Установка подобных сидений производи-
лась в два этапа. Траверсы с креплением 
к вертикальной стенке были установлены 
сразу после завершения общестроитель-
ных работ – возведения бетонных ярусов 
и крыши. Сами же сиденья монтировали 
на более поздних этапах строительства, 
чтобы избежать загрязнения строительной 
пылью.

При установке стадионных сидений полнос-
тью учитывались все технические требова-
ния и рекомендации FIFA и UEFA, приори-
тетом для которых является безопасность 
и удобство зрителей.

сТадиоН ФК 
«КРасНодаР»
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»Новый сТадиоН ФК 
«КРасНодаР» ПРиНял ПеРвые 

МаТчи и Получил саМые 
ПоложиТельНые оТКлиКи оТ 

ЗРиТелей и ПРессы. ПРиНосиМ 
благодаРНосТь аРхиТеКТоРаМ, 

ПРоеКТиРовщиКаМ, 
диЗайНеРаМ, сТРоиТеляМ и 

всеМ сПециалисТаМ, КоТоРые 
ПРиНиМали учасТие в соЗдаНии 

ПРоеКТа и воЗведеНии 
сПоРТивНого сооРужеНия. 

Новый сТадиоН сТал яРКой 
досТоПРиМечаТельНосТью 

КРасНодаРа и России 
благодаРя усилияМ МНогих 

ПРоФессиоНалов и их 
слажеННой совМесТНой РабоТе.
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Способ крепления сиденья к траверсу был 
специально разработан для этого проекта 
специалистами GMP. Руководил этим про-
цессом архитектор Игорь Марков. Тради-
ционно сиденья при креплении ставятся 
сверху на балку, но это не нравилось соб-
ственнику, он просил облагородить дизайн 
таким образом, чтобы закрыть балку. Так 
система креплений была изменена и про-
шла всевозможные этапы тестирования. 
Поскольку дизайн трибун включал несколь-
ко тонов сидений, то и цвет траверсов при-
шлось менять, потому что и сами трибуны 
выполнены в нескольких оттенках серого. 
Линейка градации цвета не такая широкая, 
как у сидений, но на всех уровнях трибун 
она разная.

Этот проект в нашем портфеле, безуслов-
но, самый интересный из ряда аналогов, 
потому что собственник творчески отнес-
ся ко всем процессам в проектировании 
и благоустройстве. Вряд ли в эру унифи-
кации и оптимизации с уклоном в упроще-
ние мы часто будем встречать вот такие 
уникальные проекты, расширяющие рамки 
наших возможностей. Это очень индивиду-
альный подход, и мы рады, что приняли уча-
стие в этом грандиозном замысле и внесли 
свой вклад в его воплощение.◼

силаМи КоМПаНии «МагНуМ» 
На сТадиоНе усТаНовлеНы:

1. 30 786 сидений категории «публика»;

2.  2826 сидений категории «бизнес» 
(с мягкой обивкой, подлокотниками 
и держателями для напитков);

3. 146 поворотных сидений для прессы. 

сПоРТивНые КРесла  
сеРии Tondo

• Эргономичный, стильный дизайн
• Простота в монтаже и обслуживании
• Установка на различные поверхности
• Антивандальное исполнение
• Нумерация мест
• Система оттока воды
• Цвет сиденья: любой, под заказ
• Испытаны на прочность, долговечность, 

статичную нагрузку и износоустойчивость
• Защищены от воздействия 

ультрафиолетовых лучей
• Выполнены из материалов,  

замедляющих процесс горения
• Соответствуют всем требованиям  

FIFA и UEFA
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На сТадиоНе  
ФК «КРасНодаР» 
ТаКже были вы-
ПолНеНы РабоТы 
По иЗгоТовлеНию 
и МоНТажу эле-
МеНТов сисТеМы 
Навигации.



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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#портфолио #Чебоксары #портфолио #Чебоксары

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, заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам спорта, 
туризма и молодежной политики:

«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». ◼



Мы знаем немало печальных примеров, когда за-
казчики строительства значительно корректируют 
проектную документацию и даже сносят часть воз-
веденных конструкций. Этого можно было бы избе-
жать, если бы на стадии проектирования команда 
состояла не только из архитекторов, но и включала 
в себя спортивных технологов и инженеров из бу-
дущей службы эксплуатации, которые точно ска-
жут, что должно находиться и быть запланировано в 
спортсооружении.

На стадии проектирования необходимо уже опреде-
литься со штатным расписанием будущей службы 
эксплуатации и определить количество, площадь и 

размещение помещений административной части, 
служебных помещений для рабочих и инженерных 
служб стадиона, складских помещений администра-
тивно-хозяйственного назначения, бытовок, гарде-
робов, душевых и так далее.

Если проектом предусматривается часть свободных 
площадей в будущем сдать в аренду для размеще-
ния каких-то коммерческих объектов, то также необ-
ходимо их функциональное назначение определить 
еще на стадии проектирования, так как не все объ-
екты можно будет разместить на данных площадях с 
учетом всех требований надзорных служб и допол-
нительных нагрузок на инженерные сети стадиона.

Что представляло собой спортивное проектирова-
ние и строительство раньше? Это был максимально 
стандартизованный процесс: имелись типовые про-
екты, рекомендованные технологии и материалы, 
СНиПы. От проектировщиков, по сути, требовалось 
лишь по возможности вписать объект в общую архи-
тектуру, а порой и этого требования не выдвигалось.

Ситуация изменилась, когда в России стали реали-
зовываться такие амбициозные проекты, как Уни-

версиада в Казани, сочинская 
Олимпиада и вот теперь чемпи-
онат мира 2018. О дальнейшем 
использовании спортивных ком-
плексов, об их окупаемости, рас-
ширении функционала, исполь-
зовании «зеленых» технологий 
и материалов стали говорить со-
всем недавно – во время олимпий-
ского строительства в Сочи. Но 
за этим будущее. Поэтому уже на 
стадии эскиза мы стараемся за-
ложить максимум возможностей 
для использования наследия. Это 
включает в себя многофункцио-
нальность объекта, применение 
энергосберегающих решений, 
четкое зонирование, полную до-
ступность объекта, в первую оче-
редь для маломобильных групп 
населения, планирование ком-
мерческой успешности объекта, 
технологические и эксплуатаци-
онные риски и многое другое. 
Но это не означает, что не долж-
но быть стандартов, просто они 
должны стать современными. 

Также во внимание должны быть 
приняты и такие соображения: 
достаточна ли ресурсная обеспе-
ченность территории, какие экс-
плуатационные риски могут воз-
никнуть, какова цена содержания 
объекта и прочее.

Мы все реалисты и прекрасно 
понимаем, что ни завтра, ни по-
слезавтра в России не появится 

новое спортивное сооружение, 
отвечающее всем вызовам вре-
мени, – многофункциональное, 
экономичное, успешное в ком-
мерческом отношении, востребо-
ванное 365 дней в году и 24 часа в 
сутки. В проектировании и строи- 
тельстве не бывает революций, 
эти процессы развиваются эво-
люционным путем, в соответствии 
с внешними обстоятельствами и 
логикой существования объек-
та. Но давайте трезво оценивать 
мировой опыт: и на Западе таких 
сооружений практически нет. Да, 
есть арены повышенной функцио-
нальности, продвинутые и в части 
спорта, и в отношении коммерче-
ских проектов, но идеала здесь 

я не вижу. Есть сооружения, где 
применены такие вещи, как вто-
ричное использование ресурсов, 
альтернативные источники энер-
гии и прочее. Но это опять-таки 
штучные продукты, которые пока 
ближе к экзотике, чем к массово-
му внедрению. Тот же путь угото-
ван для России: постепенный ввод 
отдельных элементов «умного 
проектирования» до той стадии, 
когда мы получим качественный 
скачок. Меня радует уже то, что и 
профессионалы, и руководители 
государства начали говорить об 
этом, дискутировать, разворачи-
вать проектирование от шаблона 
к творческому и экономическому 
осмыслению объекта.◼
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проектирование
доЛжно оттаЛкиваться 
от техноЛогий
гЛавный принцип современного 
проектирования в том, что 
начинаться оно доЛжно не  
с архитектора, создающего эскиз, 
а с техноЛогий и функционаЛьной 
нагрузки объекта в соответствии 
с его цеЛевым назначением.
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«ПЛАТИНУМ АРЕНА»

коМПАНИя «МАгНУМ» –  
РАзРАбоТчИк И зАсТРойщИк ПРоЕкТА –
ПЛАНИРУЕТ сдАТь в эксПЛУАТАцИю 
одИН Из гЛАвНых объЕкТов
зИМНЕй УНИвЕРсИАды 
зА год до сТАРТА ИгР

Начало строительства октябрь 2015 года

Сдача объекта 2017 год

Генеральный подрядчик компания «Магнум»

Инвестор компания «Русская Платина»

Вместимость 7000 человек



вместимость: 

7000
зРИТЕЛЕй

в сосТАв объЕкТА 
войдУТ ЛЕдовАя АРЕНА, 
РАздЕвАЛкИ, фИТНЕс-
зАЛ, АдМИНИсТРА-
ТИвНо-ТЕхНИчЕскИЕ 
ПоМЕщЕНИя, кАфЕ, 
РЕсТоРАНы. здАНИЕ 
коМПЛЕксА обоРУдУюТ 
ПАНдУсАМИ, ЛИфТАМИ 
И ПодъЕМНИкАМИ дЛя 
ЛИц с огРАНИчЕННыМИ 
возМожНосТяМИ. 
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История будущего спортивно-зрелищного комплекса 
началась на Красноярском экономическом форуме 
2014 года, когда было подписано соглашение о со-
трудничестве «Русской Платины» с Красноярским кра-
ем. По условиям соглашения инвестор, намеренный 
заняться разработкой недр Норильского промрайона, 
брал на себя обязательства построить на террито-
рии региона жилье, детские сады и ледовый дворец 
на 7 тыс. мест. Место будущего спортивного объекта 
было еще не определено, но председатель совета 
директоров ГК «Русская Платина» Муса Бажаев за-
верил, что строительство объекта начнется сразу, как 
только компания зайдет на территорию края.

«У нас сложился хороший тренд: в Казани была лет-
няя Универсиада, и мы ее выиграли. Зимнюю Олимпи-

аду выиграли. Остается зимняя Универсиада, которую 
проиграть мы не можем. Наш вклад в нее – строитель-
ство семитысячной современной арены с рабочим 
названием «Платинум Арена». Закончить строитель-
ство планируется в конце 2017 года, поскольку на то, 
чтобы обкатать арену, нужен по условиям один год», – 
сказал Муса Бажаев.

Лев Кузнецов – губернатор Красноярского края 
в 2014 году – отметил, что это соглашение способно 
дать новый импульс развитию Норильского промыш-
ленного района, и одобрил традицию развития соци-
альных программ на Севере. «Это соответствует той 
логике и той программе, которая у нас сегодня есть 
по дорожной карте реализации этого проекта. Важ-
но и знаменательно, что новый инвестор в крае за-

Л
Е

д
о

в
А

я
 А

Р
Е

Н
А

 б
У

д
Е

Т
 о

д
Н

И
М

 
И

з
 в

А
ж

Н
Е

й
ш

И
х

 о
б

ъ
Е

к
Т

о
в

 
з

И
М

Н
Е

й
 У

Н
И

в
Е

Р
с

И
А

д
ы

-2
0

19
, 

б
А

з
о

й
 д

Л
я

 с
П

о
Р

Т
И

в
Н

ы
х

 ш
к

о
Л

, 
П

Л
о

щ
А

д
к

о
й

 д
Л

я
 с

Е
М

Е
й

Н
о

го
 

о
Т

д
ы

х
А

. 



вЛАдЕЛЕц «РУсской ПЛАТИНы» МУсА 
бАжАЕв ПРЕдсТАвИЛ ПРЕзИдЕНТУ Рф 
вЛАдИМИРУ ПУТИНУ ПРоЕкТ ЛЕдового 
двоРцА в кРАсНояРскЕ.
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9 октября состоялась торжественная церемония за-
кладки первого камня в фундамент ледового дворца. 
В мероприятии приняли участие помощник прези-
дента РФ Игорь Левитин, новый губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский, мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов, генеральный директор компании 
«Русская Платина» Евгений Воробейчик, первый ви-
це-президент FISU Олег Матыцин.

Контракт на проектирование и строительство аре-
ны группа «Русская Платина» подписала с компа-
нией «Магнум» 17 июля 2015 года. В сжатые сроки 
была подготовлена и передана на экспертизу про-
ектная документация, а в середине января 2016-го 
получено положительное заключение Главгосэк-
спертизы России. С ноября 2015 года осущест-

влялась подготовка строительной площадки, в 
феврале 2016-го стартовали работы нулевого цик-
ла: разработка котлована, забивка свайного поля, 
устройство бетонной подготовки под фундамент, 
самого фундамента, колонн первого и второго 
уровней и т. д. Губернатор Красноярского края 
лично контролировал выполнение работ на объ-
екте. 

В апреле 2016 года стало известно, что «Платинум 
Арена» не только примет соревнования по хоккею 
среди мужчин, но и станет местом проведения це-
ремоний открытия и закрытия зимней Универсиа-
ды-2019. Решение было принято на уровне замес-
тителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича по итогам совещания с режиссерами 
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дает очень высокую планку социальной ответствен-
ности», – заявил Кузнецов.

Летом 2015 года «Русская Платина» выбрала гене-
рального подрядчика и заключила с ним контракт 
на проектирование и строительство арены «под 
ключ». Им стал лидер российского рынка спортивного 
строительства компания «Магнум».

Руководством края было принято решение стро-
ить ледовый дворец в районе Тихие Зори, недалеко 
от нового, четвертого моста через Енисей. К началу 
сентября были проведены необходимые изыскания 
на выделенном под строительство земельном участке 
на правом берегу Енисея и выполнен комплекс подго-
товительных работ, позволяющих приступить к фор-

мированию строительной площадки. К середине сен-
тября была готова проектно-сметная документация 
и эскизный проект «Платинум Арены».

Генеральный директор компании «Магнум» Андрей 
Орлов отметил: «Это честь для нас – внести свой 
вклад в подготовку такого значимого спортивного со-
бытия для России и Красноярского края. Мы готовы 
приложить максимум усилий для эффективной прак-
тической реализации нашего опыта строительства 
и проектирования спортивных объектов для Универ-
сиады 2019 года и крупных международных соревно-
ваний в будущем. Вопрос востребованности новой 
арены в качестве объекта наследия Универсиады для 
нас так же важен, как и для руководства края и ком-
пании «Русская Платина».
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Специальный выпуСк

самый юный посол зимней Универсиады-2019 – 
злата демьянова – посетила строительную 
площадку «Платинум Арены красноярск»

открытия Олимпиады в Сочи, Универси-
ады в Казани и представителями канала 
«Матч-ТВ».

В начале июня компания «Магнум» за-
вершила нулевой цикл работ на объекте. 
10 июня губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский провел очередное вы-
ездное совещание на площадке строитель-
ства спортивного объекта Универсиады. 
В совещании приняли участие заместитель 
председателя правительства края Юрий 
Лапшин, глава Красноярска Эдхам Акбула-
тов, представители краевых профильных 
министерств и департамента городского 
хозяйства мэрии, генерального подрядчи-
ка, а также дирекции Универсиады. Губер-
натор констатировал, что все строитель-
ные работы ведутся по графику: полностью 
завершена разработка котлована, выпол-
нены свайное поле и бетонная подготовка 
под фундаменты. Главным вопросом об-
суждения на совещании стало исполнение 
поручений, данных губернатором на про-
шлом выездном совещании и касающихся 
подключения объекта к коммунальным се-
тям. По информации заместителя предсе-
дателя правительства Красноярского края 
Юрия Лапшина, соответствующие планы-
графики уже проработаны со всеми ресур-
соснабжающими организациями, а значит, 
к осени 2016 года объект будет подключен 
к сетям электро- и теплоснабжения, а так-
же водоотведения. Кроме того, обсуждался 
вопрос строительства съезда с четвертого 
моста к району Тихие Зори, где располо-
жится арена. Министр транспорта Красно-
ярского края Сергей Еремин доложил, что 
проектирование развязки завершается, 
в конце года должны быть объявлены тор-
ги, а сдача объекта запланирована на ко-
нец 2017 года.

Глава города Эдхам Акбулатов показал Вик-
тору  Толоконскому эскизы благоустройства 
прилегающей к ледовому дворцу террито-
рии и рассказал о ходе разработки проек-
та, включающего укрепление набережной, 
строительство прилегающей парковки, 
подъездной дороги, ливневой канализации 

и посадку зеленых насаждений. Проект бу-
дет готов к концу августа, а работы по нему, 
по словам Акбулатова, начнутся в 2017 году.

К следующему посещению губернатора 
в соответствии с согласованным графиком 
производства работ на строительной пло-
щадке «Платинум Арены» было произведе-
но устройство конструкций из монолитного 
железобетона. 26 июля Виктор Толоконский 
осмотрел ход строительства и провел сове-
щание.

«Первого числа мы закончили нулевой 
уровень, в данный момент выполняются 
монолитные работы выше отметки «0».  
Размещены заказы на сборные трибуны, 
осуществляется доставка металлических 
конструкций для перекрытий. Ограждаю- 
щие конструкции, светоотражающие панели – 
все будет доставлено на объект», – доложил 
Андрей Орлов, генеральный директор ком-
пании «Магнум».

Губернатор отметил, что сегодня самое 
важное – не упустить время и синхронно 
осваивать всю прилегающую территорию. 
Поэтому сейчас, когда пройден процесс 
проектирования и отработки технических 
условий, уже более точно можно опреде-
лить график строительства этих объектов.

Сегодня благодаря строителям арена уже 
обрела свои реальные узнаваемые очерта-
ния. Стройка приближается к завершению.◼

сПоРТИвНый 
объЕкТ сдАЕТся 
в 2017 годУ



Давайте вспомним советское вре-
мя. Тогда при плановой экономике 
капитальное сооружение – и не 
только спортивное, кстати, – было 
предельно функциональным. Если 
проектировался стадион, то это 
был именно стадион – место для 
проведения спортивных соревно-
ваний. Соответственно, он строил-
ся в центре города, и единствен-
ным критерием выбора места 
была транспортная доступность. 
А что касается дополнительной 
инфраструктуры, то в проект за-
кладывались в лучшем случае 
подтрибунные помещения для 
спортивных секций, кафе и про-
чие скромные объекты. Никого по 
большому счету не заботило, как 
стадион впишется в исторически 

сложившийся архитектурный об-
лик этой части города, насколько 
дорогой будет его эксплуатация, 
сколько дней в году он сможет 
функционировать, какую прибыль 
принесет и так далее. Единствен-
ной данью экономичности тогда 
были типовые проекты, стандарти-
зация материалов и технологий. 

Существовало, конечно, понятие 
окупаемости, но оно было скорее 
виртуальным. В России сложи-
лась уникальная ситуация, когда 
в считаные десятилетия изменил-
ся общественный строй, эконо-
мический уклад. Новые ценности 
потребовали новых подходов ко 
всему, включая проектирование и 
строительство спортивных объек-

тов. Появились новые ориентиры: 
экономия, реальная окупаемость, 
соответствие экологическим нор-
мам, определенное инфраструк-
турное окружение и так далее. 
Соответственно, сложились кри-
терии, которые определяют требо-
вания к проектировщикам и строи-
телям объекта: функциональность, 
уникальность, экономичность экс-
плуатации, практичность техобслу-
живания, безопасность, эффек-
тивность управления и интеграция 
с окружающей средой. По сути, 
это и есть критерии того, что мы 
называем «умным проектировани-
ем». 

Стоит отдельно отметить, что не-
обходимо различать проектные 
решения для сооружений большо-
го спорта и для физкультурно-оз-
доровительных комплексов. Порой 
всю разницу между этими объекта-
ми сложно представить себе даже 
заказчику или инвестору, который 
впервые вкладывает средства в 
спортивный объект. Часто бывает, 
что требования к проектировщи-
ку представляют целый комплекс 
желаний, которые иногда противо-
речат друг другу. С одной сторо-
ны, понятно желание создать пре-
стижный, красивый объект, часто 
не имеющий аналогов в данном 
регионе. С другой стороны, есть 
соображения экономии, быстро-
ты возведения, окупаемости и так 
далее. В результате по ходу про-
ектирования и строительства при-
ходится решать массу проблем. 
Вот почему один из непреложных 

принципов «Магнума» – постоян-
ный творческий контакт с заказчи-
ком. Именно творческий, когда обе 
стороны пытаются найти компро-
мисс между теми противоречиями, 
о которых я говорил. 

Современное спортивное строи-
тельство – это вечный конфликт 
между проектными идеями и ценой. 
И если на больших объектах вроде 
олимпийского Сочи или стадионов 
к чемпионату мира 2018 года еще 
можно держать это равновесие, то 
на региональном уровне стремят-
ся экономить буквально на всем. 
Компромисс лежит в пространстве 
того самого «умного проектирова-
ния», о котором говорилось ранее. 
Главным его критерием является 
экономичность эксплуатации и 
завязанная на экономике окупае-
мость. Эти соображения оказыва-
ют влияние на все проектные ре-
шения. Если говорить об объектах 
для профессионального спорта, 
для больших соревнований – это 
проектирование в режиме «на-
следие», которое подразумевает 
постоянную эксплуатацию соору-

жения, в том числе для массового 
спорта и по «неспортивному» про-
филю. А если речь идет о ФОКе, 
проект должен сразу предусма-
тривать бизнес-составляющую. 
Это касается всех стадий проек-
тной работы, начиная с выбора  
места. Современный стадион дол-
жен быть ядром огромной рекреа-
ционной зоны со сложной инфра-
структурой, разумной логистикой 
и максимальным набором пред-
лагаемых услуг. Иными словами, 
то, что сейчас называют mixed-use, – 
кластер, рассчитанный на самые 
широкие слои населения.

До самого последнего времени в 
России строились стадионы, ко-
торые не окупали эксплуатацию 
в основном качестве. А затраты 
сегодня огромные, причем самая 
большая доля расходов – это нало-
ги на землю и имущество, оплата 
электроэнергии, коммунальных ус-
луг и высокотехнологичного обо-
рудования. Окупить все это можно 
лишь при условии, что объект мо-
жет предложить максимальное ко-
личество услуг и работать в идеале 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  
А это необходимо закладывать 
еще на стадии проектирования, 
причем современные технологии 
дают массу вариантов. Особен-
но интересно работать со сбор-
но-разборными сооружениями и 
зонами нескольких назначений.  
В качестве примера можно приве-
сти, скажем, бассейн, построен-
ный в Лондоне к Олимпиаде-2012: 
после Игр на объекте разобра-
ли две пристройки, сделанные в 
форме «крыльев», и превратили 
его в центр водных видов спорта. 
Велодром перепланировали под 
многофункциональный велопарк с 
площадкой для велотриала. А ряд 
объектов вообще перепрофилиро-
вали коренным образом: из пресс-
центра сделали торгово-развле-
кательный комплекс, столовая 
для спортсменов стала школой, 
медицинский центр превратили 
в поликлинику. Вообще, объекты 
олимпийского Лондона до сих пор 
считаются образцом проектирова-
ния в режиме «наследие».

раздел проекта  
«Спортивная технология»,
разработанный 
СпециалиСтами  
компании «магнум»
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«мы проСто обязаны  
продвигать вСе лучшее»
что такое «умное проектирование» на практике? 
значит ли это, что предыдущие традиции проек-
тирования и даже Современные типовые проекты 
Спортивных Сооружений менее «умны»?



Дальновидный заказчик требует 
от проектировщика, чтобы ФОК 
был изначально готов как к при-
ему спортивных соревнований 
местного уровня, так и к проведе-
нию массовых мероприятий, кон-
цертов, праздников и т.п. Соот-
ветственно, пространство ФОКов 
следует продумать с точки зре-
ния максимальной унификации и 
многофункциональности. У «Маг-
нума» огромный опыт проектиро-
вания и строительства ФОКов в 
различных регионах России, в том 
числе таких сложных, как субъ-
екты крайнего Севера. Кстати, 
последние особенно интересны 
в плане эксплуатации и окупае-
мости: сами понимаете, что там 
затраты на содержание объектов 
порой увеличиваются в разы. Тем 
важнее уже на стадии проекти-
рования предусмотреть дополни-
тельные опции, которые позво-

лят объекту функционировать с 
полной нагрузкой и быстрее оку-
паться. Идеальным коммерческим 
вариантом в небольшом объекте 
может стать фитнес-зона: рынок 
фитнеса ежегодно прирастает 
примерно на 20%, этот вид досуга 
всегда востребован. Однако фит-
нес-зону тоже следует проектиро-
вать как многофункциональную, 
здесь должны быть и кислород-
ный бар, и уголок спа-процедур, 
и массажные кабинеты. Если все 
это есть, ФОК становится цен-
тром притяжения для семейного 
отдыха, досуга. Это уже не просто 
спортивный объект, но некий клуб 
по интересам.

В последнее время, особенно в боль-
ших городах, намечается тенденция 
перехода с отдельных ФОКов на  
небольшие многофункциональные 
спортивные комплексы кластер-

ного типа с одной или несколь-
кими аренами, тренировочными, 
гимнастическими и акробатиче-
скими залами, бассейном, кафе, 
небольшими магазинами и даже 
мини-кинозалами. Такие комплек-
сы становятся востребованными 
спортивно-культурными центра-
ми, особенно в спальных районах, 
и часто весьма успешны в ком-
мерческом отношении. Тем более 
что в стране взят курс на здоро-
вый образ жизни, и люди посте-
пенно перетекают из ресторанов 
и кафе в спортивные сооружения 
шаговой доступности. Отсюда до-
полнительные требования к про-
ектировщикам в части, например, 
характера и условий установки 
спортивного оборудования, мо-
бильности и заменяемости инвен-
таря, обустройства инфраструк-
туры – паркингов, зеленых зон и 
прочего.

Особенно интересна тема эколо-
гичности объекта, его интеграции 
с окружающей средой – здесь 
масса возможностей, простор 
для идей. Соответствие «зеле-
ным» стандартам – непременное 
условие проектирования и строи- 
тельства современных спортив-
ных объектов. 
Международные «зеленые» стан-
дарты подразумевают оценку по 
целому ряду важнейших факто-
ров: экономия энергии и воды, 
сокращение выбросов окиси 
углерода, управление ресурсами, 
экология внутренних помещений 
и инновации в архитектуре.

Уже несколько лет идут разговоры 
о необходимости создания отече-
ственных «зеленых» стандартов, 
российской системы экологичес-
кой сертификации, но пока дело 
ограничивается лишь разговора-
ми. В России богатейшие ресур-

сы, мы не привыкли экономить ни 
на энергоносителях, ни на воде. 
Однако я должен сказать, что мы 
постепенно идем к экологичности 
как фактору «умного проектиро-
вания». Проектировщикам уже 
предлагается иногда предусмо-
треть размещение солнечных ба-
тарей на крыше спортивного со-
оружения, подумать над системой 
сбора и использования, в том чис-
ле и повторного, дождевой воды, 
над системами естественного ос-
вещения и вентиляции и другими 
аспектами «зеленого» строитель-
ства. Я считаю, что многие рос-

сийские проектировщики, в том 
числе и специалисты «Магнума», 
готовы работать даже по запад-
ным стандартам – был бы спрос 
и интерес к этому со стороны за-
казчиков. А пока мы видим свою 
миссию в том, чтобы продвигать 
и популяризировать этот аспект 
проектирования, как и в случае с 
доступной средой.

Мы в «Магнуме» рассматриваем 
проектирование и строительство 
не просто как бизнес, как сред-
ство получить прибыль. Каждый 
в этой жизни должен нести опре-

деленную миссию, быть социаль-
но ответственным. Особенно это 
касается строителей, посколь-
ку плоды их труда видны всем и 
остаются на долгие годы. Постро-
енные нами арены, спортивные 
комплексы становятся частью об-
щественного пространства, они 
несут социальную и культурную 
функцию, поэтому мы просто обя-
заны продвигать все лучшее, что 
есть сегодня в деле проектирова-
ния и строительства спортивных 
объектов.◼

Андрей Орлов,
генеральный директор 

компании «магнум»
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«Ямал-арена»
на ПолЯрном круге

Здание сПортивного 
комПлекса – раЗноэтажное. 
длЯ ПриданиЯ сооружению 
индивидуального архитек-
турного обраЗа на фасад 
устанавливаютсЯ  
объемно-Пространственные 
конструкции волнообраЗ-
ной формы.

Проект во многом уникален не только для Салехар-
да, но и для страны. По своей масштабности он не 
уступает олимпийским объектам Сочи. Под одной 
большой крышей разместятся бассейн олимпий-
ских стандартов с прыжковой вышкой, несколько 
крупных спортивных площадок для соревнований,  
в том числе два катка, а также многочисленные раз-
девалки, фитнес-залы, тренажерные, кафе и многое 
другое. По сути один этот комплекс запросто сможет 
вместить в себя почти всю спортивную инфраструк-
туру, которая сейчас существует в столице регио-
на. У ямальских властей на него огромные планы. 
Во-первых, это возможность привлекать к занятию 

комПаниЯ «магнум»  
ЯвлЯетсЯ генеральным 
ПодрЯдчиком строитель-
ства круПнейшего  
на ПолЯрном круге  
сПортивного комПлекса 
«Ямал-арена».

основными сПортивными Площадками 
комПлекса ЯвлЯютсЯ:
• основная ледовая арена размером 60х30 м 
   с зоной разминки и трибуной на 3000 зрителей;
• тренировочная ледовая арена размером 60х30 м;
• фитнес-зал;
• универсальный игровой зал;
• ванна для обучения детей плаванию;
• зал сухого плавания;
• бассейн с чашей 50х25 м, прыжковой вышкой 
   и трибуной на 500 зрителей.◼

31 060 м2

спортом всё больше людей. «По нашим подсчетам, 
на Ямале занимаются хотя бы каким-то видом спор-
та порядка 40% населения. В других регионах этот 
показатель в районе 20%. Поэтому и продолжитель-
ность жизни у ямальцев намного выше. Но заниматься  
зимой в минус 45 градусов на улице захочет далеко не 
каждый. А этот комплекс откроет массу возможностей 
для спорта», – пояснили в пресс-службе правительс-
тва. Комплекс строится в рамках соглашения о сотруд-
ничестве и поддержке с предприятиями нефтегазово-
го комплекса: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»  
и «Арктической газовой компании». Ввод комплекса  
в эксплуатацию намечен на 2020 год.

Площадь ЗданиЯ:

2015 2016 2017
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Наша компания имеет не только парк со
временного оборудования, но и команду 
высококвалифицированных специалистов, 
способных реализовать самые сложные 
технологические и художественные реше
ния. Главная задача нашей компании – по
строение эффективной системы навигации 
и информирования зрителей на этапе про
ектирования спортивного объекта. Наличие 
ясной и достоверной системы указателей 
на спортивном объекте – один из важней
ших критериев безопасности проведения 
массовых мероприятий с участием десят
ков тысяч зрителей.

На сегодняшний день мы выполнили  работы 
на следующих объектах:

• олимпийский комплекс «Лужники» (Мос
ква, креативная концепция Студии Артемия 
Лебедева): разработка системы уличной 
навигации, инфопланирование террито
рии, создание дизайнпроекта, проекти
рование и расчет нагрузок, изготовление 
и монтаж всех элементов и конструкций;

• стадион «Фишт» (Сочи): разработка 
общей концепции системы навигации, 
инфо планирование прилегающей терри
тории и помещений стадиона, создание  
дизайнпроекта, проектирование и рас
чет нагрузок, изготовление и монтаж всех 
элементов и конструкций;

• ледовый дворец «Платинум Арена» (Крас
ноярск): разработка общей концепции 
системы навигации, инфопланирование 

территории и помещений ледового двор
ца, создание дизайнпроекта, проектиро
вание и расчет нагрузок, изготовление 
и монтаж всех элементов и конструкций, 
а также систем медиафасадов;

• спортивные объекты, реализуемые ком
панией «Магнум» в рамках программы 
социальных инвестиций «Газпром неф
ти» – «Родные города» на Ямале.◼

Компания «Магнум ADV» входит в состав холдинга «Магнум» 
и специализируется на разработке, проектировании, 
изготовлении и монтаже комплекса систем навигации любой 
сложности для объектов спортивного и иного назначения.



Помогая 
другим, 
Помогаешь 
себе
Недавно юные спортсмены 
Крыма получили хороший подарок: 
компания «магнум» поставила новое 
легкоатлетическое оборудование для 
специализированной детско-юношеской 
школы по легкой атлетике ялтинской 
учебно-спортивной базы «авангард».

Крымский спорт, в особенности детский, в свое 
время пал жертвой остаточного принципа, по  
которому киевские власти финансировали по-
луостров. Когда историческая справедли-
вость восторжествовала и Крым воссоединился 
с Россией, новые руководители были поражены кар-
тиной развала. Летом вновь назначенный директор 
учебно-спортивной базы «Авангард» Семен Байгуш 
так сказал о принятом хозяйстве: «Стадион в ужасном 
состоянии, требует серьезного ремонта. Такая отлич-
ная база, на которой были предусмотрены все усло-
вия для тренировок, проведения футбольных матчей 
и различных соревнований, по-видимому, специально 
доводилась до разрухи. Даже легкоатлетический ком-
плекс, который на территории Крыма единственный 
соответствовал всем необходимым международным 
стандартам, уже давно не пригоден для работы».

Сегодня началось возрождение славы крымского 
«Авангарда». И компания «Магнум» стала одной из 
первых, кто оказал безвозмездную помощь юным 
спортсменам. 

Это вообще в стиле «Магнума»: оказывать помощь 
именно тем, кто в данный момент больше всего в ней 
нуждается. Компания поддерживает несколько оте-
чественных федераций, много делает для юношес-
кого спорта, для ветеранов. Однако деятельность 
эта совершено непублична, сообщения о благотво-
рительности «Магнума» нечасто появляются даже 
на сайте самой компании, не говоря уже о СМИ. 
Между тем благотворительная деятельность – это 
неотъемлемая часть работы по поддержке имиджа 
любой компании. Профессиональный имидж «Маг-
нума», думается, в стимулировании давно уже не 
нуждается. 

Но почему бы лишний раз не подчеркнуть, что 
«Магнум» является еще и социально ответствен-
ной компанией? 

Этот вопрос мы задали генеральному директору 
Анд рею Орлову.
«Я считаю, что социальная ответственность бизнеса 
– это нечто само собой разумеющееся и выводить ее 

на первый план, делать максимально публичной –  
как минимум нескромно, – ответил Андрей Орлов. –  
Я понимаю всю важность имиджевой работы: компа-
ния должна выглядеть привлекательно во всех отно-
шениях. Но есть благотворительность и благотвори-
тельность. Многие предприниматели развивают это 
целенаправленно, именно для улучшения имиджа –  
и только для этого. В этом нет душевного движения, 
осознания своего общественного долга, как ни па-
фосно это звучит. 

Я недавно прочел в одном интернет-издании про 
китайского бизнесмена, выходца из маленькой де-
ревушки, который снес там убогие хибарки, постро-
ил каждой семье хороший коттедж, провел дороги, 
основал приют для одиноких пожилых людей, обес- 
печил бедняков бесплатным питанием. Когда его 
спросили, почему он это сделал, бизнесмен отве-
тил с потрясающей простотой: «А почему бы и нет? 
Я заработал больше денег, чем мог бы потратить за 
всю оставшуюся жизнь. Этим людям деньги нужнее, 
чем мне».

сегодНя Началось 
возрождеНие славы 
КрымсКого «аваНгарда» 
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На мой взгляд, именно такой долж-
на быть ментальность каждого че-
ловека, вне зависимости от его 
статуса и достатка. Все, что мы в 
"Магнуме" делаем в плане благо-
творительности, исходит именно 
из такого посыла. Кстати, я не 
очень люблю слово «благотвори-
тельность». Социальная инициа-
тива – так будет точнее».

Наверное, «движение души» –  
самые удачные слова, когда речь 
идет о настоящей, неподдельной, 
не «имиджевой» социальной ини-
циативе. Это выражение вспом-
нилось мне во время беседы с ру-
ководителями Сою за футбольных 
ветеранов, нашими легендарными 
футболистами Никитой Павлови-
чем Симоняном и Александром 
Баг ратовичем Мирзояном. Союз 
– одна из многих общественных 
организаций, которая поддержи-
вает «Магнум». Именно Симонян 
в нашей беседе продолжил тему 
«благотворительности и бла -
готворительности».

«Создавалось много благо-
творительных фондов и про-
чих структур, – сказал Ни-
кита Павлович. – Но знаете, 
не всегда в этом участвуют по-
рядочные люди. Есть те, кто 
искренне любит футбол и пы-
тается как-то помочь. Но есть 
и такие, кто пытается использо-
вать громкие имена в личных це-
лях, хочет заработать себе какой-
то капитал за счет ветеранов. Вот 
именно поэтому мы очень осто-
рожны, когда к нам приходят с иде-
ями, какими-то новыми проектами. 
У истоков Союза стояли такие 
люди, как Нетто, Парамонов, По-
недельник, Полевой, Ярцев, Бубу-
кин. Это великие люди, и их имена 

матчи 
традициоННого 
турНира 
«НегасНущие 
звезды»

футбольНые матчи турНира 
«НегасНущие звезды» Проводит 
союз футбольНых ветераНов 
При ПоддержКе своих 
ПартНеров, в число Которых 
входит и «магНум».

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

не должны стоять рядом с чем-то 
недостойным. Поэтому особенно 
ценна поддержка таких компаний, 
как "Магнум", когда партнеру не 
нужно никаких, как сегодня модно 
говорить, преференций». 

В «Магнуме» стараются сделать 
так, чтобы каждое мероприятие, 
поддержанное компанией, стало 
праздником для тех, кому оно по-

дарено. Так было на благотвори-
тельном турнире «Спорт – детям» 
– соревновании между футболь-
ными командами детских домов 
столицы. Дети были в восторге: их 
ждали не только игры, но и мастер-
классы известных футболистов, 
а также развлекательная про-
грамма от популярных артистов. 
Какой юный футболист не меч-
тал получить подарок от звезд –  

Юрия Жиркова, Дениса Глушако-
ва, Артема Реброва!

Таким же праздником для истин-
ных поклонников футбола стано-
вится каждый матч традиционного 
турнира «Негаснущие звезды», 
который проводит Союз футболь-
ных ветеранов при поддержке 
своих партнеров, в число кото-
рых входит и «Магнум». В турни-
ре принимают участие ветераны 
«Спартака», ЦСКА, «Динамо», 
«Локомотива», а также команда 
«Арбитр», составленная из судей. 
К восторгу поклонников на поле 
выходят такие звезды, как Ринат 
Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Сер-
гей Шавло, Виталий Бугай, Гурам 
Аджоев и другие. В этом году тур-
нир был посвящен памяти великих 
советских футболистов и трене-
ров Валентина Бубукина, Евгения 
Лядина и Александра Пономаре-
ва. И в этой футбольной феерии 
есть немалый вклад «Магнума».◼
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Корпоративный журнал 
компании «Магнум» 

www.magnumsport.com

#тЕхНоЛогИИ 
#ПАртНЕрЫ
#ПроЕКтЫ
#СоЦИАЛЬНАя  
  отВЕтСтВЕННоСтЬ

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14
www.magnumsport.com
info@magnumsport.com
www.facebook.com/MagnumSportFacilities

тел. +7 (495) 933-07-06
Факс +7 (495) 775-06-38




