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FAN FEST – 
ГЛАВНЫЙ ШОУРУМ 
ЧМ-2018 

окружающей среде и создать новую – фактически 
город в городе, и чтобы все было зрелищно.

Наверное, самым сложным моментом во всей рабо-
те был брендинг. На горах практически всегда ве-
трено. Нужно было спрогнозировать возможные по-
годные условия на период проведения чемпионата, 
продумать и обеспечить такие крепления, которые 
смогли бы удержать все конструкции при любом по-
рыве ветра, чтобы ничего не улетело, не упало. Не 
менее сложной задачей было поставить сцену, она 
была необычной формы – купольной. И очень высо-
кая, почти с 9 этажный дом, плюс главный видеоэ-
кран – 144 кв.м, а также 11 дополнительных. На сце-
не сценическое оборудование, свет, две огромных 
башни для звука. 

Было такое единение, все работали круглосуточно, 
не покладая рук, одна сплоченная команда – заказ-
чик, сотрудники «Магнум», наши партнеры. В таком 
режиме 24/7 мы и успели подготовить площадку к 
первому тестовому мероприятию – концертной про-
грамме 10 июня, ровно за 4 дня до начала футболь-
ного турнира. По аккредитациям и данным службам 
безопасности 65 000 людей было на открытии фут-
больного турнира.  
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На полуострове Ямал сейчас активно формируется но-
вый центр газодобычи, который в перспективе станет 
одним из основных в сфере развития газовой отрасли 
России. Люди на таких объектах обычно работают вах-
товым методом по два-три месяца, уезжая после вахты 
домой и потом снова возвращаясь.

Социальная политика, которую реализует «Газпром» 
на Ямале, выражается в том, что вокруг подобных вах-
товых городков создаются спортивные сооружения, 
включающие в себя тренажерные залы, помещения 
для занятий аэробикой. В этом году мы сдали один из 
таких объектов на Ямале в непосредственной близости 
от месторождения. Спортивный зал имеет стандарт-
ные габариты 24 x12 м. Это одновременно  футболь-
ное,  баскетбольное и волейбольное поле. На втором 
этаже спорткомплекса располагается тренажерный 
зал, укомплектованный по последнему слову техники. 
Там же оборудованы раздевалки и другие бытовые по-
мещения.

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«АРКТИКА» ОБЪЕКТ КЛЮЧЕВОГО
ЗАКАЗЧИКА ООО«МАГНУМ»
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ»

Срок сдачи объекта в Мысе Каменном – август 2018 
года, несмотря на сложности в реализации объекта, 
вечную мерзлоту и растянувшийся период логистики 
компания приняла решение завершить объект на два 
месяца раньше – в июне 2018! К этому времени были 
запланированы спортивные мероприятия для местных 
жителей на данном объекте, компания «Магнум» учла 
этот момент и выполнила работы с опережением сро-
ков. 

ФУТБОЛ
БАСКЕТБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ

С. МЫС КАМЕННЫЙ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
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КРЫТЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
МАНЕЖ «ОЛИМП»  
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ОРЛОВА 
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА
Директор департамента спортивных технологий

«НАША ЗАДАЧА - ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ!» "
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Компания «Магнум» сотрудничает с Всероссийской 
федерацией легкой атлетики уже много лет, на разных 
объектах и в рамках разных мероприятий. Незадолго 
до Саранска по схожей технологии был подготовлен 
легкоатлетический манеж Российского государствен-
ного университета физической культуры, спорта, мо-
лодежи и туризма к всероссийским соревнованиям по 
легкоатлетическим прыжкам – «37-му Мемориалу Нико-
лая Озолина и Владимира Дьячкова». Была проведена 
экспертная оценка состояния манежа в преддверии со-
ревнований, а затем выполнен локальный ремонт по-
крытия и обновлена разметка. А в ближайшем будущем 
компания планирует выполнить реконструкцию бего-
вых дорожек на стадионе «Олимпийский» в Чебокса-
рах, поставить и смонтировать покрытие в строящемся 
манеже в Кирове. 
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ектов. Для венесуэльского заказчика мы смонтирова-
ли сборно-разборный паркетный пол для проведения 
баскетбольного турнира. В Ливии укладывали спортив-
ный паркет для баскетбольного центра, дважды были 
на Филиппинах. В Новой Зеландии шесть лет подряд 
мы осуществляли шефмонтаж паркетных полов немец-
кой фирмы HARO Sports, были супервайзерами в Син-
гапуре, Швеции, Монголии. Также работали и в странах 
бывшего СССР – в Беларусии, Украине, Казахстане и 
Таджикистане.

Многопрофильность

Я дорожу своей бригадой по многим причинам, одна 
из них – многопрофильность. Нет у нас такой узкой 
специализации среди монтажников, как штукатур, пар-
кетчик или монтажник-высотник, каждый наш специ-
алист выполняет любые виды работ: умеют укладывать 
искусственные футбольные поля, легкоатлетические 
стадионные покрытия, включая рулонные, наливные, 
полиуретановые, укладывают травяные покрытия для 
теннисных кортов, монтируют сиденья на трибунах, 
возводят телескопические трибуны – выдвижные и 
сборно-разборные. Устанавливают волейбольное, ба-
скетбольное, теннисное, футбольное оборудование 
под ключ, включая закладные элементы, монтируют 
баскетбольные настенные и потолочные фермы, на-
тягивают защитную сетку по периметру, занимаются 

Качество и сроки

Мне, как бригадиру и начальнику, всегда было важно, 
чтобы главными критериями в работе были качество и 
сроки. Причем абсолютно независимо от вида и площа-
ди объекта мы стараемся выполнять свою работу так, 
чтобы потом не возвращаться по гарантии. Это может 
быть и обычная площадка для воркаута или 35-тысяч-
ный стадион «Краснодар», где мы оборудовали сиде-
нья на трибунах. Любую работу нужно сделать так, что-
бы результат приносил обычным людям и спортсменам 
удобство и радость от занятий спортом. К слову, все 
35 000 сидений мы установили на стадионе за три ме-
сяца силами всего 12-ти монтажников. Даже если нам 
дается всего двое суток, включая ночные работы, ни-
кто из членов бригады не спросит, сколько нам за это 
заплатят и какова переработка. В бригаде изначально 
зародились совершенно удивительные человеческие 
отношения, которые сближают друг с другом и настра-
ивают на конечный результат в работе.

И по сей день командный дух в бригаде не меняется. 
Конечно, у многих семьи, своя личная жизнь, а нам 
приходится постоянно ездить и летать по команди-
ровкам. И мы летаем, монтируем с таким же азартом 
и вовлеченностью, как и в первые годы работы в ком-
пании. Летаем от Калининграда до Владивостока, и в 
дальнем зарубежье у нас тоже было достаточно объ-
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ПРОЕКТЫ:

НЕ БОЙСЯ 
ВЫХОДИТЬ
ЗА РАМКИ

OFFICIAL SUPPLIER OF THE IAAF WORLD 
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P.38 Ready for BIM technologies!

Introducing BIM technologies in the design process can 
certainly be called the main architectural trend of the last 
decade. The modern architecture can hardly be imagined 
without BIM modeling. This approach helps address all 
current issues and promptly address challenges to come, 

both during the construction and subsequent operation of 
the buildings.

P.48 Corporate Portal.

WWW.MAGNUMSPORT.LOG The Intranet portal entered 
the working routine at Magnum, becoming the basis for a 
shared information space, 

an efficient tool for communication between the staff and 
the management. It reflects the entire corporate life at 
Magnum.

P.50 II MOSCOW STADIUM FORUM 

Аn annual international exhibition and conference 
dedicated to the issues of construction, operation, efficient 
management and commercial use of sports facilities. 

This year, the event will take place on November 20 at 
Otkrytie Arena in Moscow, gathering more than 1000 
industry participants.

Magnum will traditionally be a Strategic Partner of the 
Forum.

 

P.36 The Team.

People are the most valuable asset at Magnum. Especially 
since the core of the team has been with the company from 
the start. This is probably more important than technological 
progress. Pavel Orlov, honored worker of the company, 
head of Production Department for Sports Technologies, 
agrees with this interpretation of the question.  
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