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• свежие тенденции  
•  последние новинки

в строительных 
технологиях 

•  самые современные 
решения
в оснащении 
спортивных 
объектов

•  полное соответствие
международным
и российским 
стандартам

• новые бренды

Наши партнеры – признанные произво-
дители материалов и оборудования. Их 
продукция одобрена и сертифицирована 
соответствующими российскими и миро-
выми спортивными федерациями FIFA, 
FIBA, FIVB, IAAF, IJF, AIBA, INF, ITF.

МАГНУМ – ЛУЧШИЙ ВЫБОР 
И КОМПЕТЕНТНОСТЬ!



Лучший выбор 
и компетентность

Уважаемые читатели, коллеги, клиенты, 
партнеры и все, кого интересует спортив-
ное строительство!

Этот номер посвящен масштабным и очень 
знаковым переменам в компании. Полгода 
назад мы поняли, что они неизбежны, и все 
это время решали задачи, которые появля-
ются в любом бизнесе в период быстрого 
роста. Сегодня большая часть пути уже 
пройдена, и мы готовы представить вам об-
новленную команду и рассказать о том, что 
сделало ее работу более слаженной. 

У нас появилось несколько новых под-
разделений и направлений деятельности. 
Обновлена большая часть менеджеров 
высшего и среднего звена компании. Все 
пришедшие за полгода показали свою эф-
фективность и подтвердили правильность 
нашего выбора. Мы рады приветствовать 
их на борту нашего корабля и поздравляем 
всех с удачным стартом.

В период обновления мы сохранили все 
лучшее, что делало нашу компанию кон-
курентоспособной и экономически успеш-
ной. Мы благодарны всем ушедшим со-
трудникам за то, что они были с нами все 
эти годы и вложили много сил и времени 
в развитие компании. 

Уверен, что наш опыт будет интересен на-
шим друзьям, клиентам и партнерам. Мы 
будем рады видеть среди них и вас, уважа-
емый читатель!

Искренне ваш, Андрей Орлов,  
генеральный директор  

компании «Магнум»
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ред. Сводку по текущему состоянию работ дал Дмитрий Цой, 
руководитель проекта.
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Спортивное строитель
ство в рамках социальных 
программ «Газпромнефти» 
продолжается на Севе
ре. Сегодня компания 
« Магнум» реализует не
сколько проектов, которые 
находятся на разных эта
пах строительства. Сводку 
по готовности текущих 
объектов в ЯНАО предо
ставили руководители 
проектов Марат Гайнуллин 
и Михаил Хачатрян.

интервью
О том, как в период стремитель
ного развития компании из
бежать классического кризиса 
роста, мы беседуем с замести
телем генерального директора 
компании «Магнум» Ириной 
 Мешечковой и директором 
по персоналу и административным 
вопросам Еленой Санюшкиной.
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хроника 
северного 
спортивного 
строительства: 
текУЩие 
проектЫ

Компания «Магнум» за последние 
несколько лет спроектировала 
и построила в северных регионах 
множество спортобъектов (вклю-
чая капитальные): ФОКи, спор-
тивные арены, открытые спортив-
ные площадки. Все работы были 
выполнены точно в  срок, и  объ-
екты успешно эксплуатируются. 
Строительство в рамках социаль-
ных программ «Газпром нефти» 
продолжается. Сегодня компания 
«Магнум» реализует несколь-
ко проектов, которые находятся 
на разных этапах строительства.

Сводку по  готовности двух теку-
щих объектов в  ЯНАО предоста-
вил Гайнуллин Марат Эмирович, 
руководитель проектов строи-
тельного департамента компа-
нии «Магнум».

Сводку по  готовности объекта 
предоставил Хачатрян Михаил 
 Арегович, руководитель проекта. 

Объект предназначен для про-
ведения учебно-тренировочных 
занятий по  хоккею с  шайбой, 
фигурному катанию на  коньках, 
шорт-треку. Здание крытого катка 
двух этажное, каркас большепро-
летной части здания – металличес-
кие конструкции фирмы ASTRON. 

На 15  марта 2017  года обще-
строительные работы произве-
дены почти полностью, ведутся 
строительно-монтажные работы 
и  благоустройство территории. 
Закончены облицовка цоколя 
и фасадов, монтаж витражей и на-
ружных дверей. Монтаж техноло-
гической плиты ледовой арены 
(катка) выполнен на 90%. Монтаж 
систем отопления ледового кор-
та – на 60%. Закончено устройство 
наружных инженерных сетей. Сис-
темы внутренних инженерных се-
тей близки к завершению. Ведется 
монтаж систем электроснабжения 
и слаботочных систем.◼

ФОК с  бассейном, оздорови-
тельным центром и  общежитием 
строится компанией «Магнум» 
в  Подмосковье. На  прилегающей 
территории будет осуществлен 
полный комплекс работ по благо-
устройству с  привлечением спе-
циалистов по  ландшафтному ди-
зайну. Завершить строительство 
планируется в 2019 году.

Руководитель строительного 
проекта  – Зайцев Александр 
Викторович.

с
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
з

д
о

р
о

в
и

т
е

л
ь

н
Ы

й
 

к
о

м
п

л
е

к
с

 
с

 У
н

и
в

е
р

са
л

ь
н

Ы
м

 
с

п
о

р
т

и
в

н
Ы

м
 з

а
л

о
м

 
и

 п
л

а
в

ат
е

л
ь

н
Ы

м
 

б
а

с
с

е
й

н
о

м
 в

 л
а

б
Ы

т
н

а
н

ги

крЫтЫй хоккейнЫй корт 
с искУсственнЫм льдом 
на 400 мест в городе 
мУравленко

Срок сдачи объекта – 2017 год. Состояние строительства на 5 апре-
ля 2017 года: выполнена раскладка профлиста на отметках +2.550, 
+4.200, +8.320, +9,620, завершены работы по  устройству верти-
кальных конструкций гидросооружений. Почти закончен монтаж 
кровли. Монтаж сэндвич-панелей выполнен на 75%. Предстоящие 
работы: устройство плиты перекрытия на отметках +5.640, +11.770; 
монтаж и армирование ступеней лестничных маршей.

Также в Лабытнанги готовится к сдаче ледовый корт с искусствен-
ным льдом. Окончание строительства – IV квартал 2017 года. Мон-
таж металлоконструкций административно-бытового комплекса 
и  ледовой арены выполнен на 100%. Монтаж сэндвич-панелей 
ледовой арены – на 90%. Началось утепление цоколя, бетониро-
вание ростверков входных групп и монтаж нижнего слоя кровли 
ледовой арены.

в московской области идет строительство 
физкУльтУрно-оздоровительного комплекса 

«Ямал арена» в городе салехарде

Сдача комплекса «Ямал-Арена» запланирована сентябрь 2019 года. 
Он строится на средства компании «Газпром нефть» в рамках про-
граммы социальных инвестиций «Родные города». Спортивно-оз-
доровительный многофункциональный комплекс предназначен для 
проведения соревнований по хоккею с шайбой, по прыжкам в воду 
и  спортивному плаванию, для занятий в  тренировочном режиме 
по  баскетболу, волейболу, мини-футболу, хореографии и  силовым 
упражнениям. Состояние строительства: выполнен демонтаж суще-
ствующих свай, закончена установка термостабилизаторов грунтов 
блоков А, Б,  Д, Г, свайного  поля блоков А, Б, В, Г и Д, идет мон-
таж опалубки блока А и фундаментной плиты блока А. Планируется 
приемка бетона на первую захватку блока А. Начались работы по 
установке опалубки на блоке Б. Завершены работы по подключе-
нию электроснабжения стройплощадки на период строительства. 
На стройплощадку в полном объеме завезены металлоконструкции 
под монтаж блоков А и Б. Заканчиваются работы по устройству бы-
тового городка – административного блока. 
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«МАГНУМ». ПЕРЕЗАГРУЗКА 
РОСТ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ:

О том, как в период стремительного развития компании
избежать классического кризиса роста, оперативно реструкту-
ризировать весь управленческий аппарат и наполнить систему 
высокопрофессиональными квалифицированными кадрами, 
мы беседуем с заместителем генерального директора компании 
«Магнум» Ириной Мешечковой и директором по персоналу
и административным вопросам Еленой Санюшкиной.

Май 2011 –
май 2016

Monsoon Accessorize Russia
Генеральный
директор

Февраль 2010 – 
март 2011

OOO «Альянс «Сказка» 
Магазины детских
игрушек» 
Генеральный
директор

Апрель 2007 – 
июль 2009 

«Детский мир» 
Директор 
по продажам

Январь 2005 – 
апрель 2007 

Metro Cash & Carry Russia
Региональный директор

Январь 2003 – 
январь 2005

Metro Cash & Carry Russia
Управляющий
гипермаркетом

Ноябрь 2001 – 
Январь 2003 

SUN Interbrew Russia, 
Moscow 
Руководитель
отдела

Март 1997 –
ноябрь 2001 

Руководитель отдела 
региональных продаж
Schweppes franchisee in 
Russia, Continental Beverages 
Company

МЕШЕЧКОВА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Заместитель генерального 
директора

ОБРАЗОВАНИЕ:

Moscow International 
Business School (MIRBIS) 
MBA Финансы и банковское 
дело

Московский автомобильно-
дорожный институт (МАДИ) 
Экономический факультет, 
специализация АСУ

ОПЫТ РАБОТЫ: 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

Февраль 2014 – 
апрель 2016 

Monsoon Accessorize Russia
Директор по персоналу

Октябрь 2008 – 
сентябрь 2013

ГК «НИКАМЕД» 
Директор 
по персоналу ГК

Ноябрь 2006 – 
июнь 2008 

Sagmel 
Директор по персоналу
(российское 
представи тельство)

САНЮШКИНА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Директор по персоналу 
и административным 
вопросам

ОБРАЗОВАНИЕ:

МИПК РЭА им. Г. В. 
Плеханова 
Стратегический менеджмент. 
Президентская программа 
профессиональной 
переподготовки 
управленческих кадров

Московский 
государственный открытый 
педагогический университет 
Педагогика и психология
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Мешечкова Ирина Владимировна: 

– Я пришла в  компанию «Магнум» в  сентябре 
2016 года. Приглашение было инициативой руковод-
ства компании, которому на  тот момент не  хватало 
профессиональной экспертизы и  опыта многолет-
ней успешной практики управления, проверенного 
в различных нишах и сегментах рынка.

Компания начала активно развиваться. В  пери-
од быст рого роста главными задачами становится 
не  только наращивание объемов строительства, 
но и оптимизация процесса управления. Стали нуж-
ны новые идеи и подходы, которые ранее не исполь-
зовались, потому что в них не было необходимости.

Кризис роста  – классическая болезнь в  бизнесе. 
Этот этап неминуем для любой компании, которая 
развивается. А тем компаниям, которые в своем раз-
витии движутся семимильными шагами, важно просто 
не пропустить этот момент и подготовиться к нему за-
благовременно. Это как раз наш случай, когда руко-
водитель компании очень точно поймал момент этого 
перехода, вовремя осознал необходимость вливания 
свежей крови и очень быстро начал действовать. Сто-
яла задача скорректировать стратегию развития ком-
пании, добавить свежий взгляд со стороны на сущест-
вующий порядок и культуру управления. Разработка 
стратегии – это единственный процесс, который ника-
кая компания не может отдать на аутсорсинг. Все клю-
чевые топ-менеджеры, причастные к этому процессу, 
должны быть в штате. Поэтому мы сейчас здесь.

«КОГДА Я ПРИШЛА В КОМПАНИЮ, НОВАЯ ОРГСТРУКТУРА УЖЕ БЫЛА 
СФОРМИРОВАНА, А ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ПРАКТИЧЕСКИ УКОМ-
ПЛЕКТОВАН.  В НЕГО ВХОДЯТ БУХГАЛТЕРИЯ И ОТДЕЛ ФИНАНСО-
ВОГО КОНТРОЛЯ. МОЕЙ ЗАДАЧЕЙ БЫЛО ОЦЕНИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
В ОТДЕЛЕ ПОКАЗАЛ ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНУЮ КАРТИНУ. СОСТАВ СО-
ТРУДНИКОВ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ И ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПО-
КРЫВАЕТ ТОТ ФУНКЦИОНАЛ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ. НО РАСШИ-
РИТЬ И УСИЛИТЬ ОТДЕЛ СО ВРЕМЕНЕМ МЫ ПЛАНИРУЕМ.
ФУНКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА И ЕГО ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАДА-
ЧА  – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА ДЕНЬГАМИ. МОЯ ЛИЧНАЯ ЗАДАЧА – 
НОРМАЛИЗОВАТЬ СИТУАЦИЮ, ЧТОБЫ В УСЛОВИЯХ СЕГОДНЯШНЕЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ РЫНКА И ОДНОВРЕМЕННО БЫСТРОГО РОСТА 
КОМПАНИИ НА РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В БИЗНЕСЕ ХВА-
ТАЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ».

ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ 
КОМПАНИИ 
«МАГНУМ». 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ОРГСТРУКТУРУ 
КОМПАНИИ.

Мешечкова Ирина Владимировна  
Заместитель генерального
директора

Орлова Анастасия Павловна  
Директор департамента
спортивных технологий

Лукьянчикова Анна Николаевна   
Финансовый директор

Конищев Андрей Михайлович    
Директор департамента
управления строительными
проектами

В первую очередь требовалось разработать и внед-
рить бизнес-процессы, создать оргструктуру, кото-
рая соответствовала  бы решению текущих задач 
сейчас и на перспективу.

Санюшкина Елена Николаевна: 

– Предложение возглавить кадровую службу посту-
пило мне в октябре 2016 года.

В течение последних двух лет количество проектов 
компании увеличилось в разы и управлять ими ста-
ло сложнее. Компании требовалось увеличить чис-
ленность сотрудников, открыть новые направления, 
дополнить высший менеджмент руководителями, 
ориентированными на  качественный рывок в  биз-
несе и  расширение лидерских позиций компании 
в отрасли.

Имеющихся в  наличии умов, рук и  временных ре-
сурсов уже было недостаточно. Некоторые вопро-
сы требовали особого контроля, а  значит, и новых 
служб. Основной и  приоритетной задачей было 
создание структуры для грамотного управления 
и наполнение ее специалистами с нужным набором 
 компетенций, навыков, личностных качеств.

Не менее важной задачей была ломка стереотипов
в головах сотрудников. Увы, не все успевают менять-
ся так быстро, как требуют обстоятельства. Для но-
вых топ-менеджеров, которые вливались в команду, 
умение видеть бизнес-процессы целиком и в то же 
время не упускать из вида детали было обязатель-
ным условием. А  из  прежнего состава остались 
только те, кто смог и захотел принимать изменения 
и идентифицировать себя с новой системой.
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С ЧЕГО 
НАЧАЛАСЬ 

ВАША РАБОТА, 
КАКИЕ

ЭТАПЫ ОНА 
ВКЛЮЧАЛА?

ЧТО
ИЗМЕНИЛОСЬ
В РАБОТЕ 
КОМПАНИИ
ЗА ПОЛ-
ГОДА?
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Мешечкова Ирина Владимировна: 

– Начали мы с того, что отсканировали состояние те-
кущей оргструктуры. Примерно после месяца аудита 
пришло понимание того, как перестроить ее соот-
ветственно поставленным задачам. Провели поиск 
и отбор новых сотрудников в отделы и на должности, 
где не хватало людей с успешным профессиональ-
ным опытом работы. Параллельно шла разработка 
и  внедрение бизнес-процессов. Определили и  на-
чали формировать регламенты и процедуры во всех 
ключевых функциональных областях  – строитель-
стве, проектировании, бухгалтерском и финансовом 
учете, управлении персоналом.

В результате нами была создана матричная струк-
тура управления, более сложная в  разработке, чем 
прежняя централизованная система, но более гибкая 
и  подвижная в  использовании. Ее преимущества –
в постоянной равномерной загрузке всего персонала 
и широкой свободе маневра любыми ресурсами при 
выполнении нескольких параллельных задач. Мат-
ричная система дает возможность сконцентрировать 
усилия специалистов разного профиля в работе над 
конкретным проектом ровно на тот отрезок времени, 
который требуется для его реализации. При этом у со-
трудников формируется тот образ мышления, кото-
рый на первое место ставит интересы всей компании, 
а не только своего отдела. Это было еще одной из важ-
ных целей общей реструктуризации. Регламенты, ко-
торые касаются рабочего общения между отделами, 
позволили упорядочить и сделать максимально понят-
ными и прозрачными все процессы взаимодействия. 

«МЫ РАСШИРЯЕМСЯ. НАШ ДЕПАРТАМЕНТ ЕЩЕ НЕ 
ДО КОНЦА УКОМПЛЕКТОВАН ЛЮДЬМИ, НО КЛЮЧЕ-
ВЫЕ ПОЗИЦИИ УЖЕ ЗАКРЫТЫ. ЗА ПОЛГОДА РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
В НАШЕМ ОТДЕЛЕ РАЗРАБОТАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУ-
МЕНТЫ. МЫ СТАЛИ УВЕРЕННЕЕ СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ 
В ТЕКУЩИХ ПРОЕКТАХ И НАУЧИЛИСЬ ЧЕТКО ПЛАНИ-
РОВАТЬ БУДУЩИЕ. КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЭКОНОМИКА 
ПРОЕКТА – ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ 
РЕШАЕТСЯ СИЛАМИ КОЛЛЕКТИВА. КОГДА АЛГО-
РИТМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОНИМАЕТ 
КАЖДЫЙ СОТРУДНИК, ТОГДА И С СУБПОДРЯДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩАТЬСЯ ЛЕГЧЕ, И ЗАКАЗЧИК 
ЧУВСТВУЕТ НЕОБХОДИМУЮ НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ 
С НАМИ». 

Медведев Андрей Васильевич   
Начальник отдела логистики

Николаев Илья Владимирович  
Директор департамента
планирования и экономики проектов

Санюшкина Елена Николаевна   
Директор по персоналу
и административным вопросам

Столярова Татьяна Валерьевна    
Начальник юридической службы

Когда существует регламент или четко прописанный 
бизнес-процесс, тогда нет места ситуации «лебедь, 
рак и щука» и ни одно из усилий не пропадает зря.

Говорить о том, что уже достигнут конечный резуль-
тат, рано. Мы находимся в  состоянии становления 
всех процессов. Это не быстрый путь, но главное – 
уже взят верный курс.

Санюшкина Елена Николаевна: 

– Начали мы с замены и набора менеджеров, когда 
поняли, кого именно нам не хватает. Оценка компе-

тенций на входе в компанию проводилась нами до-
статочно традиционными методами – с помощью со-
беседования и  профессионального тестирования. 
Но в то же время появились и новые HR-процедуры 
и  технологии, которые раньше в  компании не  ис-
пользовались. Мы разработали новый порядок 
введения специалистов в  должность, который по-
могает быстрее адаптироваться в коллективе и ос-
новывается на  достаточно плотной двусторонней 
связи  с руководителем и  на  системе регулярных 
коммуникаций. Новые сотрудники получают план 
действий на  период испытательного срока. В  нем 
четко описаны те задачи, которые необходимо вы-
полнить. Могу сказать, что нам уже есть чем гор-
диться. За полгода этой работы все, кто был принят 
в  компанию по  истечении испытательного срока, 
работают и по сей день. Ни один из новых сотруд-
ников не уволен. А значит, методика отбора и вве-
дения в  должность у  нас правильная. За  полгода 
ни одного холостого выстрела.

В компании была создана служба доверия. Это ин-
струмент, который должен помочь нам в плане ком-
муникаций с  давно работающими сотрудниками. 
Чтобы они не чувствовали себя забытыми и покину-
тыми на  фоне активного наполнения компании но-
вичками и внедрения новых процедур. Но тем не ме-
нее этот ход принес не  только психологическую 
стабилизацию, но и ощутимую практическую пользу. 
Спектр вопросов, с которыми обращаются в службу 
доверия достаточно широкий, – от вопросов по за-
работной плате до отношений в коллективе. Все они 
оперативно решаются.

В ДЕПАРТАМЕНТ ВХОДЯТ:
•  ОТДЕЛ ПОДБОРА И УЧЕТА 

КАДРОВ;
•  ГРУППА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ;
• СЕКРЕТАРИАТ;
•  ГРУППА КОМПЕНСАЦИЙ 

И ЛЬГОТ.



ПРЕЖНИЙ 
ОПЫТ БЫЛ 
ПОЛЕЗНЫМ

В НОВОЙ
ДЛЯ ВАС 

ОТРАСЛИ?

КАКИЕ
УЧАСТКИ 
ПОТРЕБОВАЛИ 
ОСОБЕННЫХ 
УСИЛИЙ
И ВРЕМЕНИ?
ЧТО ВПЕРЕДИ?
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Мешечкова Ирина Владимировна: 

– В основе всех бизнес-процессов лежат базовые 
унифицированные принципы, независимо от  того, 
в каких форматах рынка они реализуются. Поэтому 
отсутствие опыта работы в  строительных компани-
ях не всегда было определяющим, за исключением, 
безусловно, менеджеров в  профильном департа-
менте управления строительными проектами.

Самую большую работу пришлось провести как раз 
в строительном департаменте. В последние два года 
там слишком часто менялся руководитель, поэтому от-
строенных до автоматизма процессов не было. Отдел 
логистики, при наличии всех складов и приобъектных 
баз, не  был выделен в  самостоятельное функцио-
нальное подразделение. С учетом географии наших 
объектов, наличия центрального склада и многочис-
ленных приобъектных складских баз, существенных 
объемов ТМЦ, хранящихся на  складах компании, 
и  количества транспорта, который мы заказываем 
для перевозки закупаемых материалов, – отсутствие 
единой логистической службы не добавляло поряд-
ка. Теперь все необходимые функциональные служ-
бы созданы, отделы укомплектованы. Мы не  реша-
ем точечные проблемы – мы выстраиваем систему, 
при которой их просто не должно возникать.

Что впереди? Предстоит создать на новом уровне сис-
тему бюджетирования с привлечением всех ответствен-
ных функциональных руководителей отделов. Бюджет – 
коллективное творчество, и выстраиваться он должен 
не сверху вниз, а наоборот. Руководители всех отделов 

Ютков Михаил Владимирович    
Начальник отдела
информационных технологий

Ильенко Никита Александрович  
Начальник рекламно-производственного 
отдела

Кантор Марина Николаевна    
Начальник отдела маркетинга
и внешних тендеров

должны участвовать в процессах оптимизации расхо-
дов, в своевременном финансовом планировании в ча-
сти доходов, в  составлении плана по  товарообороту 
и прибыли и многом другом. А после этого уже можно 
выстроить систему мотивации персонала, определить 
ключевые показатели эффективности для менеджеров. 
Это позволит контролировать деловую активность со-
трудников, подразделений и компании в целом. Это мой 
личный бизнес-план на 2017 год.

РАЗРАБОТКА 
И ПРОИЗВОДСТВО 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
И СИСТЕМ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Санюшкина Елена Николаевна: 

– HR-технологии универсальны. Мы при-
меняем множество инструментов подбора: 
различные типы собеседований, тесты, оце-
ночные методики, которые отлично работа-
ют как для строительного, так и для любого 
другого бизнеса. То же относится и к управ-
ленческим технологиям. Сильный менед-
жер, владеющий современными управлен-
ческими технологиями, может за разумный 
период освоить новую область и стать в ней 
успешным и эффективным. При формиро-
вании команды больше всего времени нам 
понадобилось для подбора директора де-
партамента управления строительными про-
ектами. Он у нас появился только в   январе 
2017  года. Но  теперь уже и  строительный 
департамент у  нас наконец укомплектован 
нужными специалистами, руководителями 
проектов и новым директором-профессио-
налом. Деятельность остальных, сервисных 
подразделений во  многом уже отстроена. 
Но мы хотим большего и продолжаем рабо-
ту по  реорганизации полномочий, обязан-
ностей и информационных потоков для со-
вершенствования системы управления. ◼

Беседовала
Светлана Архипова

Фото: Анна Вака

«ВО ВНУТРЕННИХ АЛГОРИТМАХ РАБОТЫ НАШЕГО ОТДЕЛА НИЧЕГО 
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. В СИСТЕМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НОВОЙ ОРГСТРУК-
ТУРЫ БЫЛО ПОДТВЕРЖДЕНО, ЧТО СОТРУДНИКОВ У НАС ДОСТА-
ТОЧНО, ИХ КОМПЕТЕНЦИИ СООТВЕТСТВУЮТ ОЖИДАНИЯМ РУКО-
ВОДСТВА, А ВСЕ ПРОЦЕССЫ В ОТДЕЛЕ ОТСТРОЕНЫ ПРАВИЛЬНО 
И НЕ НУЖДАЮТСЯ В КОРРЕКЦИИ. ПОЭТОМУ ИЗМЕНЕНИЯ МЫ ПОЧУВ-
СТВОВАЛИ ТОЛЬКО В КОММУНИКАЦИЯХ СО ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ 
ОТДЕЛАМИ. НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ОБЛЕГЧИЛИ И УПРОСТИЛИ ЭТО 
ОБЩЕНИЕ, УПОРЯДОЧИЛИ ВСЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ». 

Орлов Павел Владимирович
Начальник производственного
отдела по спортивным технологиям
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«Платинум арена»: 
хроника строительства

В начале марта Красноярск ока-
зался в центре всеобщего внима-
ния в связи с визитом президента 
России Владимира Путина, пово-
дом для которого стала подготов-
ка к предстоящей Универсиаде. 
Президенту и заместителю пред-
седателя правительства Виталию 
Мутко были показаны все площад-
ки, объекты и стройки. 

Инвестором строительства главной 
ледовой арены на правом берегу 
Енисея стала компания «Русская 
Платина». Компания «Магнум»  – 
генеральный подрядчик строитель-
ства «Платинум Арены». Это самый 
большой из объектов Универсиады. 
Именно здесь планируется прове-
сти торжественное открытие и за-
крытие Универсиады. Со  времени 
визита президента прошло совсем 
немного времени, но, по  данным 
строительного департамента ком-
пании «Магнум», строительство 
многофункционального спортивно-
зрелищного комплекса «Платинум 
Арена» значительно продвинулось 
вперед.

Дмитрий Цой,  
руководитель проекта  

«Платинум Арена»
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рассказывает Дмитрий Цой, 
руковоДитель Проекта: 

«По состоянию на 22 марта 2017 года полностью за-
вершены работы по  устройству котлована, свайно-
го поля и  монолитных конструкций нулевого уровня. 
Построен тепловой пункт, готова насосная станция. 
Ведется монтаж балок покрытия, фахверковых ко-
лонн и  ограждающих сэндвич-панели конструкций. 
Устройство трибун выполнено на 55%. С опережени-
ем графика завершены работы по насосной станции 
водоснабжения. Противопожарный водопровод готов 
на 95%, хозяйственная бытовая канализация – на 63%.

В середине апреля начнутся отделочные работы. 
Планируется приступить к  устройству кровли, ра-
ботам по фасадному освещению, витражам и деко-
ративному ограждению. Впереди установка систем 
электроосвещения, ливневой канализации, конди-
ционирования и холодоснабжения».

2017 гоД – решающий! 

Напомним, что главной целью мартовского приез-
да Владимира Путина было обсуждение с  руково-
дителями правительства Российской Федерации, 
Красноярского края хода подготовки к зимней Уни-
версиаде 2019  года. До  Всемирных студенческих 
игр остается ровно два года, и  глава государства 
справедливо посчитал важным лично рассмотреть, 
как идут дела. В процессе подготовки к совещанию 
члены правительства России и руководители адми-
нистрации президента побывали в Красноярске.

14  марта губернатор Красноярского края Виктор То-
локонский провел очередное выездное совещание 
на строительной площадке одного из основных объек-
тов зимней Универсиады-2019 – спортивно-зрелищного 
комплекса «Платинум Арена». В нем приняли участие 
глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, предста-
вители краевых профильных министерств, дирекции 
Универсиады, компании-инвестора, а также генераль-
ного подрядчика строительства – компании «Магнум».

Формально совещание было посвящено подключе-
нию теплоснабжения к этому строящемуся объекту. 
Однако министр строительства и ЖКХ Красноярско-
го края Николай Глушков, который вел встречу с под-

рядчиками строительства, сразу заявил: «2017 год – 
решающий! Каждый понедельник губернатор будет 
проводить большое явочное совещание со  всеми 
участниками строек Универсиады. Раз в две недели 
будет объезжать все объекты. Раз в месяц будет про-
водиться итоговое совещание с привлечением СМИ».

«Считаю, что мы строим не просто объекты Универ-
сиады, но 16 спортивных объектов и реконструиру-
ем около десяти, – подчеркнул чиновник, напомнив: 
– Такого никогда не  было в  истории Красноярска. 
Эти объекты будут служить не только в течение Уни-
версиады, но много-много лет после нее.

По каждому объекту Универсиады раз в неделю на-
чинают проходить рабочие штабы, а при необходи-
мости – ежедневно. Кроме того, раз в неделю будут 
проводиться штабы генподрядчиков с заказчиками, 
чтобы оперативно снимать проблемы по документа-
ции и финансированию».

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский 
после визита президента на встрече с журналистами 
говорил о сроках строительства объектов. И отметил, 
что глава государства обратил внимание админи-
страции края на то, что нельзя допускать отставаний 
от графика. Из-за сложной процедуры прохождения 
экспертизы проектов некоторые объекты начали 
строить значительно позже, примерно на 4–5 меся-
цев. Но это замечание касалось только тех объек-
тов, для которых привлекались бюджетные средства 
и необходима была федеральная экспертиза. Самый 
большой объект Универсиады – «Платинум Арена», 
который возводится на средства компании «Русская 
Платина», – начал строиться раньше других.

Губернатор подчеркнул, что администрация края 
благодарна всем участникам стройки ледового двор-
ца за высокие темпы работ и что важно так же каче-
ственно и в срок выполнить всю необходимую рабо-
ту по благоустройству прилегающей территории. ◼

Материал подготовлен по информации 
Министерства спорта Красноярского края 

и данным строительного департамента 
компании «Магнум». Фото строительства 

предоставлены представительством компании 
«Русская Платина» в Красноярском крае.
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зрелищный 
комПлекс

общая площадь: 

27 040 м2

вместимость: 

70 000
зрителей
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28 октября 2016 года 
компанией «Магнум» 
торжественно сдан 
в эксплуатацию бассейн 
«Пуровский» в Тарко-сале. 
спортивный комплекс 
имеет бассейн на 6 дорожек 
и бассейн для обучения 
плаванию. спорткомплекс 
полностью адаптирован для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Компания «Магнум» не  только 
спроектировала и построила бас
сейн «Пуровский». Система на
вигационных и  информационных 
указателей для зрителей также 
была выполнена специалистами 
компании в соответствии с бренд
буком социальной программы 
«Родные города». Результатом 
стала удобная система навигации 
на самом спортобъекте и на при
легающей территории.

Во время церемонии открытия 
член правления компании «Газ
пром нефть» Александр Дыбаль 
отметил: «Ямал – стратегический 
регион присутствия компании. 
Создание современной город
ской инфраструктуры – ключевое 
направление социальных инвес
тиций "Газпром нефти". Откры
тием бассейна "Пуровский" мы 
завершили формирование в Тар
коСале полномасштабного ком
плекса современных объектов, 
оснащенных всем необходимым 

для занятий самыми популярными 
видами спорта в  условиях Край
него Севера». ◼

ПроходиМосТь в день:  
100 челОВеК

МасшТаБ оБъекТа:
ОДнОэТАжнОе зДАние Общей 
ПлОщАДью 2267 м2

включаеТ:
• хОлл (100 м2);
• буфеТ;
• РАзДеВАлКи;
• бАССейн нА 6 ДОРОжеК (491 м2);
•  бАССейн ДлЯ ОбучениЯ ДеТей 

(157 м2);
•  зАл ДлЯ ПОДГОТОВиТельных 

зАнЯТий (157 м2).
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Андрей Конищев:
«Бюджеты, Которые 
мы формируем, 
должны Быть 
достоверны»

три ключевых показателя 
успеха – бюджеты, сроки и цели 
проекта. в любом из проектов 
они должны быть достигнуты 
именно в совокупности. Это азбука 
реализации проектного бизнеса. 
о том, как компания движется 
в этом направлении, рассказал 
Андрей михайлович Конищев,
директор департамента 
управления строительными 
проектами.

План работ на год и команду мы до сих пор форми-
руем. Мы на пути к тому результату, который себе на-
метили. И могу сказать, что путь этот не будет легким 
и  быстрым. В  первую очередь потому, что резуль-
тативность работы нашего департамента зависит 
не только от внутренних ресурсов департамента. Мы 
в своей деятельности активно взаимодействуем аб-
солютно со всеми существующими в компании под-
разделениями. Это и кадровая служба, которая дает 
рекомендации по  оптимальному количественному 
и качественному составу персонала, и финансисты, 
которые проявляют изрядную изобретательность для 
обеспечения финансирования строительных проек-
тов. Наиболее тесно мы взаимодействуем с проекти-
ровщиками и департаментом спортивных технологий. 
Поскольку большинство этих отделов также находят-
ся на пути оптимизации и реструктуризации, в про-
цессе взаимодействия мы разрабатываем какие-то 
форматы с нуля, можно сказать, что это дорога, кото-
рая появляется под ногами. Но это дает нам уверен-

ность, что вместе мы дорастем в течение определен-
ного времени до того результата, который позволит 
компании «Магнум» сохранять лидирующие позиции 
еще долгие годы. Уже сейчас мы более грамотно 
распределяем финансовые потоки и  прогнозируем 
затраты. И это позволяет нам одновременно реали-
зовывать все текущие проекты, которые есть в порт-
феле компании, не выходя за границы лимитов, кото-
рые выделяются заказчиками строительства. В то же 
время в наших проектах нет возможности оптимизи-
ровать что-то за  счет удешевления или упрощения 
технологий. Все объекты, которые мы строим, высоко 
социально значимые и насыщаются достаточно доро-
гостоящим технологичным оборудованием, которое 
позволит экономить в дальнейшем – во время перио-
да эксплуатации спортсооружения, что очень важно 
для заказчиков. Среди объектов компании много та-
ких, которые будут принимать международные сорев-
нования, и тут совершенно точно не получится пойти 
по  пути упрощения, ведь они должны презентовать 

уровень того спорта, для которого предназначены. 
Поэтому задачи оптимизации мы решаем на стадии 
проектирования.

География объектов у  компании очень богатая, 
и,  соответственно, у  нас есть ключевые подразде-
ления, которые находятся в  центральном аппарате 
и обес печивают надежный тыл, и есть подразделе-
ния, которые непосредственно на  стройплощадках 
закрывают все необходимые позиции на передовой 
основных профильных работ компании.

Опыт работы в госструктурах – одна из причин, почему 
в этой компании оказался востребован мой опыт. Го-
сударственные организации – это системы с жестким 
бюджетированием, где независимо от внешних геопо-
литических факторов: кризисов, стагнации или благо-
приятных финансовых периодов – точное и грамотное 
управление деятельностью осуществляется только 
в установленных ресурсных рамках. А прогнозирова-

ние и планирование строятся и с учетом любых внеш-
них факторов, и возможных сценариев, которые могут 
повлиять на  развитие проектов. Это очень хорошая 
школа с  точки зрения структурированности бизне-
са. Такого стиля и подходов к управлению не хватает 
большинству коммерческих компаний в строительной 
сфере. Компания «Магнум» подошла к  необходимо-
сти таких решений. Одна из основных задач, которая 
перед нами стоит,   – реалистичное бюджетирование. 
Важно научиться с высокой долей достоверности про-
гнозировать те затраты, которые возникнут при реали-
зации того или иного проекта. Любая неточность в пла-
нировании может очень дорого стоить впоследствии. 
Сейчас в технологии планирования мы вводим допол-
нительные уровни детализации затрат и  экспертные 
оценки, чтобы бюджеты строительных проектов, кото-
рые мы реализуем, были максимально достоверны. ◼

Андрей Конищев, директор департамента 
управления строительными проектами

упрАвление 
строительным 
проеКтом –  
единый 
многогрАнный 
и многоАспеКтный 
процесс. 
от моментА 
утверждения идеи 
до подписАния 
АКтА о вводе 
в ЭКсплуАтАцию. 
ЗАдАчи, Которые 
стоят в плосКости 
КомплеКсного 
вЗАимодействия 
пАрАллельно 
идущих  
процессов: 
проеКтировАния, 
определения 
стоимости 
строительствА, 
Контроля 
ЗА стоимостью – 
нАпрАвлены 
нА решение 
КАК техниКо-
КонструКтивных, 
тАК и ЭКоно-
мичесКих  
ЗАдАч.
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АнАстАсия  
ОрлОвА: 

«КАчествО, цены 
и стАбильнОсть 

пОстАвОК пАртнерОв 
пОмОгАют нАм 

быстрО меняться 
и рАзвивАть нОвые 

нАпрАвления»

Комплексное оснащение спортивных 
сооружений любого уровня – от участия 

в проектировании спортсооружений 
до поставок спортивного 

и технологического оборудования – 
один из мощных генераторов прибыли 

компании. за время своего существования 
компания приобрела множество партнеров 

и поставщиков, которые помогают ей 
решать самые смелые задачи и достигать 

поставленных целей. бизнес компании 
диверсифицируется и растет. Особенно 

заметно и разнопланово – в области 
спортивных технологий. О том, как 

расширяются направления услуг, как 
растет количество и разнообразие заказов, 

рассказала Анастасия Орлова, начальник 
департамента спортивных технологий.
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– Анастасия, как изменился департамент спор-
тивных технологий в  соответствии с  новой 
управленческой политикой компании? Как это 
скажется на  взаимодействиях с  вашими заказ-
чиками и партнерами?

– В последние несколько лет государственная по-
литика развития спорта была очень активной, и мы 
старались участвовать в этих важных государствен-
ных проектах и  программах частных инвесторов. 
Особенно ценным этот опыт стал в совместной про-
ектной работе строительного и спортивного депар-
таментов компании. Отдел спортивных технологий 
присутствовал при разработке всех этапов созда-
ния спортсооружений  – от  стадии проектирования 
до оснащения и сдачи наших объектов в эксплуата-
цию. Спорткомплексы проектировались и строились 
уже с учетом тех технологий, которые потом внедря-
лись на готовых объектах.

Мы рады, что строительный портфель компании 
пополнился многими знаковыми объектами, но  за-
метили, что в  этом контексте некоторые заказчики 
начали воспринимать нас как чисто строительную 
компанию. Сейчас нам важно выравнять этот пере-
вес в общественном восприятии и расставить пра-
вильные акценты в  позиционировании компании 
на рынке.

Департамент спортивных технологий  – очень важ-
ный для нас участок. Мы, может быть, не особенно 
активно об этом рассказывали в последнее время, 
но он так же стремительно вырос, как и строитель-
ный бизнес. Я возглавила этот отдел. Прежний опыт 
в сфере кадров и финансов лег в основу новых на-
чинаний. В свете структурных изменений в компании 
была обновлена и структура нашего отдела. Сейчас 
мы продолжаем набирать новых сотрудников, и в ре-
зультате отдел должен численно увеличиться в два 
раза. К  маю команда будет сформирована. Новые 
сотрудники вместе с  основным составом пройдут 
общий профессиональный тренинг. Это будет спе-
циальное целеполагающее мероприятие, которое 
задаст общий вектор развития для отдела в целом 
и  для каждого отдельного сотрудника. Среди на-
ших проектов  – большое количество спортивных 
сооружений по всей России, на которых проводят-
ся соревнования самого высокого международного 
уровня. Поэтому в списке поставщиков для этих про-
ектов у нас признанные отраслевые лидеры с миро-

выми именами. Количество наших партнеров вырос-
ло, для каждого проекта необходимо полноценное 
качественное обслуживание.

Нагрузка на  отдел в  соответствии с  бюджетом, ко-
торый мы сверстали, планируется очень серьезная. 
Тем более, как показали недавние рабочие визиты, 
количество новых продуктов у наших партнеров зна-
чительно увеличилось.

– Что нового и  интересного предлагают ваши 
партнеры и поставщики?

– Из двух недавних поездок я  привезла массу впе-
чатлений. Партнеры наши не  стоят на  месте и  при 
всем многообразии существующих на  рынке пред-
ложений остаются очень активны в плане инноваций.

Компания HARO представила новые стеновые пане-
ли для спортивных залов и зон. Специальная систе-
ма амортизирующих защитных стеновых покрытий 
поддерживает международные правила и нормы для 
спортивных и  фитнес-зон, которые требуют, чтобы 
бетонные или кирпичные стены в таких зонах были 
обшиты защитой на  высоту не  менее двух метров. 
Это должно уберечь от травматичных случайностей 
тренирующихся спортсменов. Воплощение этой 
идеи может быть выполнено в любом дизайне, с раз-
личными элементами крепежей, с  акустическими 
эффектами, с  интегрированными шведскими стен-
ками и  закрытыми стеллажами для оборудования, 
из  натурального дерева или со  стилизацией под 
дерево. Вариантов масса и  все очень практичные, 
долговечные и эстетичные. Также в плане эстетич-
ных товаров для элитных фитнес-клубов у  HARO 
недавно появился спортивный паркет, который вы-
глядит как самый настоящий традиционный паркет 
с классичес кой укладкой «елочкой».

Вообще, в истории компании HARO множество кра-
сивых эпизодов, обеспеченных высоким качест-
вом их продукта. Самым удивительным событием 
2014 года с участием продукции HARO стал теннис-
ный матч, сыгранный в альпийских ледниках в рам-
ках промокампании нового магазина Lindt. Супер-
звезды горнолыжного спорта и тенниса Линдси Вонн 
и Роджер Федерер сыграли высокогорную партию. 
Специально для этого события на леднике на высоте 
3450 метров над уровнем моря был сооружен теннис-
ный корт, уложенный на снег. Силами всего шести 
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161 541 м2

тАКОв Объем 
рАзличных пОКрытий 
HARO, улОженных 
специАлистАми «мАгнум» 
зА 18 лет сОтрудничествА.
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человек на площади 800 кв. м менее чем за три часа 
было установлено первое в  мире профессиональ-
ное сборно-разборное покрытие для игры в теннис 
HARO Rome Tennis. На этом покрытии проходят та-
кие мероприятия, как Кубок Дэвиса. Покрытие HARO 
Rome Tennis укладывается на  кортах «СИБУР Аре-
ны» специалистами «Магнум» дважды в  год. Здесь 
проводятся такие знаковые события, как Междуна-
родный теннисный турнир St. Petersburg Open серии 
ATP World Tour и международный женский теннисный 
турнир. Мы сотрудничаем уже 18 лет, и  за все это 
время специалисты «Магнум» уложили 161 541 кв. м 
различных покрытий HARO.

Вторая поездка была в гости к партнерам из компа-
нии Mondo, которая в следующем году отмечает свое 
70-летие. И так совпало, что Mondo, так же как и мы, 
находится сегодня в процессе частичной реструкту-
ризации. К юбилею компания подошла с нескольки-
ми линейками новых продуктов и новой концепцией 
своего позиционирования на рынке.

– С чем связаны эти перемены?

– Компания совместно с одним из крупных универси-
тетов Италии в 2016  году провела специальное ис-
следование с целью выяснить, с чем ассоциируется 
бренд Mondo в общественном сознании. И выясни-
лось, что в основном компанию знают как бессменно-
го поставщика легкоатлетических покрытий для лет-
них Олимпиад и чемпионатов мира по легкой атлетике 
(очередной пройдет в Лондоне в августе 2017 года, 
тоже на  дорожках Mondo), а  остальное огромное 
количество наименований производимой продукции 
потенциальных потребителей вводит в  растерян-
ность. Поэтому было принято решение о продвиже-
нии продуктов не от их технических характеристик, 
а от комплексного пакетного предложения по отдель-
ным видам спорта – от покрытий до всего необходи-
мого оборудования. Даже web-сайт компании будет 
перестроен в соответствии с этой новой концепцией.

Еще одно новое, пока внутреннее, но очень важное 
юбилейное сообщение миру – девиз «Олимпийские 
возможности для каждого человека». Компания 
 теперь выпускает продукцию любого целевого на-
значения (для олимпийского, тренировочного, мас-
сового, детского спорта), одинаково высоко серти-
фицированную в  соответствии с  международными 
экологическими нормами.

Из новых разработок компании особенно интерес-
ными могу назвать продукты для фитнеса, экологи-
ческого движения и стрит-ивентов.

Для нового направления в фитнесе, которое сейчас 
набирает обороты и носит название «функциональ-
ный тренинг», компания Mondo предлагает линейку 
различных покрытий для зоны занятий этим популяр-
ным видом тренировок. Идея в том, что этот готовый 
интегрированный модуль из разных видов покрытий 
можно собирать в  любых комбинациях и  исполь-
зовать в  индивидуальных программах заказчиков. 
В  модуль входит, например, беговая дорожка, по-
крытие для работы с  тяжелым весом, 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 
конкретной тренировки. Оно крепится как к  полу, 
так и к стене. Вместе с этим продуктом компанией 
предлагается ряд мастер-классов, которые прово-
дит специальный выездной инструктор от  Mondo 
Academy. Он демонстрирует, как устанавливать по-
крытие в разных вариантах, и обучает инструкторов 
в фитнес-центрах, какие тренировки на нем можно 
проводить.

Еще один необычный проект Mondo, реализован-
ный в партнерстве с компанией Nike, – Green Facts. 
Спортивное элитное покрытие для беговых дорожек 
MONDORUN – наполовину продукт вторичного произ-
водства, его подложка изготовлена из использован-
ных переработанных кроссовок Nike. Безотходное 
производство и  «зеленые» технологии  – не  просто 
модный, но  и  по-настоящему актуальный тренд со-
временности.

Стрит-ивент можно назвать мировой премьерой 
оригинального формата пропаганды спорта и попу-
ляризации легкой атлетики. Это новое веяние объ-
единило уже несколько стран и звезд спорта, кото-
рые участвуют в праздничных забегах на покрытии 
Mondotrack/WS. Покрытие включает несколько мо-
дулей: беговую дорожку, препятствия, оборудование 
для прыжков с шестом и прыжков в длину. Уникаль-
ность его в  том, что собрано оно может быть в  те-
чение его очень короткого времени и  в  любом за-
крытом или открытом пространстве. Специальная 
система  подиумов и креплений делает этот малень-
кий мобильный легкоатлетический стадион точной 
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ФунКциОнАльный тренинг –
будущее ФитнесА. ЭтОт вид 
тренирОвОК привлеКАет 
К себе все бОльшее 
КОличествО пОКлОнниКОв 
здОрОвОгО ОбрАзА жизни. 
инструКтОры MOndO 
AcAdeMy путешествуют 
пО всему миру и ОбучАют 
влАдельцев Фитнес-
КлубОв, КАК устАнАвливАть 
и мОдиФицирОвАть 
специАльнОе 
мОдульнОе пОКрытие 
для ЭтОгО пОпулярнОгО 
видА тренирОвОК, 
А инструКтОрОв Фитнес-
зАлОв – КАК прОвОдить 
зАнятия.
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копией настоящей площадки для полноценных со-
ревнований. Во  всем мире это движение набирает 
обороты, и, возможно, в России тоже скоро появятся 
идеологи таких мероприятий, тогда совершенно точ-
но их будет на чем проводить.

– Кстати о мероприятиях. В числе ваших давних 
заказчиков  – Дирекция спортивных и  зрелищ-
ных мероприятий (ДСЗМ) Москомспорта. Какие 
услуги вы поставляете в  рамках такого сотруд-
ничества?

– Мы начали работать с ДСЗМ по чемпионату мира 
по легкой атлетике 2013 года в Москве. За послед-
ние два года, например, мы подготовили множество 
площадок в период подготовки таких крупных меро-
приятий, как Открытый зимний чемпионат Москвы 
по  теннису Moscow winter open 2016, чемпионат 
мира по  современному пятиборью, Кубок по  борь-
бе «АЛРОСА» в  «Лужниках», третий этап Гран-при 
по  фигурному катанию (2016  год), чемпионат мира 
по гребле на лодках «Дракон», международный тур-
нир «Кубок Кремля» по  современному пятиборью, 
международные соревнования ИААФ по  легкой ат-
летике в помещении «Русская зима» 2017 года, Ку-

бок мира по  сноуборду  – 2017, Открытый зимний 
чемпионат Москвы по  теннису Moscow winter open 
2017, Rally Masters Show – 2017. В год по 5–10 собы-
тий, которые готовятся ДСЗМ и проводятся с нашим 
участием по  подготовке таких площадок: на  время 
мероприятия мы обеспечиваем электроснабжение 
необходимых зон или поставляем и монтируем соот-
ветствующее спортивное покрытие.

– Можете назвать недавно реализованные про-
екты, куда вошли сразу несколько наших постав-
щиков?

– Например, дом отдыха «Лужки Клуб». Было про-
ведено оснащение спортивных залов дома отдыха 
спортивным покрытием и оборудованием: паркетный 
пол HARO Berlin II – для универсального спортивного 
зала; паркетный пол HARO Helsinki – для залов аэро-
бики и пилатеса; покрытие «ХАРД» – для теннисных 
кортов; покрытие Mondo Sport Impact – для зала сво-
бодных весов и кардиозоны; оборудование Schelde 
и Stramatel.

Наши специалисты выполнили ряд работ в Цент-
ре восточных единоборств «Самбо-70», распо-

ложенном в  микрорайоне Новогорск. В  рамках 
заключенных соглашений специалистами ком-
пании была произведена поставка и  монтаж ме-
бели для раздевалок, а  также спортивных по-
крытий  – 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 брендирование входной группы 
и спортивных залов.

Для Центра спортивной подготовки «Крылатское» 
наша команда подготовила основание для искус-
ственного газона, смонтировала его и  нанесла 
разметку. Использовался искусственный газон 
ASTRO Champion.

Еще один пример из  недавних проектов  – по-
ставка и  монтаж кресел Ascender Olympo  VIP  
в  скайбоксы нового ледового дворца СКА 
в  Санкт-Петербурге. Кресла этого производи-
теля, установленные нашими специалистами, 
уже отлично зарекомендовали себя в  эксплуа-
тации на  домашней арене футбольного клуба 
«Краснодар».

В проектах комплексного благоустройства специ-
алисты спортивного департамента «Магнум» зани-
мались обустройством пляжных зон и волейбольных 
площадок в  лесопарковых зонах Москвы. В  числе 
крупных и  интересных недавних объектов могу от-
метить: 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; респу-
бликанский 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. 
Парт неров, как новых, так и многолетних, мы ценим 
за качество, цены и стабильность поставок. ◼

Беседовала Светлана Архипова
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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.
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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 полно-
стью учитывались все технические тре-
бования и  рекомендации ФИФА и  УЕФА, 
приоритетом для которых является без-
опасность и удобство зрителей.

АлеКсей 
левчеНКо:

«КРАсНодАРсКий 
сТАдиоН 
ПодАРил НАМ 
оПыТ РАбоТы 
в уНиКАльНоМ 
ПРоеКТе»
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»Новый сТАдиоН ФК «КРАсНодАР» 
ПРиНял ПеРвые МАТчи и 

Получил сАМые ПоложиТельНые 
оТКлиКи оТ ЗРиТелей и ПРессы. 

ПРиНосиМ блАгодАРНосТь 
АРхиТеКТоРАМ, ПРоеКТАНТАМ, 

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 
он разный.

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. ◼

Алексей Левченко,  
руководитель проекта

силАМи КоМПАНии «МАгНуМ» 
НА сТАдиоНе усТАНовлеНы:

1. 30 786 сидений категории «публика»;

2.  2826 сидений категории «бизнес» 
(с мягкой обивкой и подлокотниками 
c 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  

ФИФА и УЕФА
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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 и скоро будет установлен в крытом 
легкоатлетическо-футбольном комплексе (ЛФК) ЦСКА для тренировок нашей 
сборной. Специалисты компании «Магнум» приняли участие в создании этого 
уникального проекта.

Фото: Сергей Кулаков

III зиМние ВСеМиРные 
ВОенные игРы В СОчи
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Спортивный объект такого целевого на-
значения впервые появился в  портфеле 
компании. И сразу масштабный, знаковый 
и  сложный. Пока он единственный в  Рос-
сии отвечает всем требованиям для про-
ведения международных соревнований, 
включая этапы Кубка мира.

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

Скалодром на трудность – классическая 
скалолазная дисциплина. Для нее изготав-
ливаются большие конструкции. Площадь 
такой скалолазной конструкции состав-
ляет не менее 200 кв. м, а высота обычно 
12–15 метров.

Эталонный скоростной скалодром 
был создан в  2005  году, для того чтобы 
ускорить процесс внесения скалолаза-
ния в  список олимпийских видов спорта. 
На  нем проводится большая часть сорев-
нований. Он строго регламентирован. Все 
спортсмены имеют абсолютно равные ус-
ловия: отрицательный наклон плоскости 
составляет ровно 5 градусов, скалолазные 
зацепы определенной формы, которая ут-
верждена IFSC. Такие скалодромы бывают 
двух видов: высотой 15 метров и высотой 
10,5 метра.

Боулдеринг  – самая популярная и  рас-
пространенная дисциплина скалола-
зания. Боулдеринг-скалодром обычно 
не  выше 5  метра. Он не  предназначен 
для лазания вверх. Суть такого скало-
дрома  – в  нависаниях, которые имеют 
разные углы наклона.

ПеРВые иСПыТАниЯ

В январе 2017 года специалисты компании 
«Магнум» смонтировали на площадке Воен-
но-патриотического парка культуры и отды-
ха Вооруженных сил Российской Федера-
ции «Патриот» комплекс скалодромов для 
соревнований в  дисциплинах «Трудность» 

и  «Боулдеринг». Скалодром «Трудность» 
в  законченном виде занял площадь около 
230 кв. м при высоте в 16 метров. Элементы 
выноса и нависания достигали 5–7 метров 
при наклоне от 10 до 45  градусов. Скало-
дром «Боулдеринг» занял площадь более 
190  кв. м при высоте 5  метров. Элементы 
выноса и нависания различных частей ска-
лодрома достигают 4  метров при наклоне 
от 10 до 30 градусов.

Тестировать новое оборудование довери-
ли спортсменам ЦСКА – мастерам спор-
та и испытателям с многолетним опытом 
покорения скалодромов мира. Презен-
тация универсального комплекса про-
шла в  подмосковном парке «Патриот» 
за  месяц до  III зимних Всемирных воен-
ных игр в  Сочи. За  открытой трениров-
кой сборной команды Вооруженных сил 
России следили именитые спортсмены 
и  признанные лидеры международного 
олимпийского движения. Все спортсме-
ны высоко оценили уровень и  качество 
спортивного объекта.

С 22 по 28 февраля на скалодроме в ледо-
вом дворце спорта «Большой» в Олимпий-
ском парке прошли соревнования III зимних 
Всемирных военных игр.

Спортсмены-военнослужащие со  всего 
мира соревновались в  спортивном ска-
лолазании. На  скалодроме прошли со-
ревнования по  боулдерингу, лазанию 
на трудность и на скорость в классическом 
и  рекордном форматах. Комплекс скало-
дромов имел самый высокий уровень труд-
ности трасс среди идентичных российских 
конструкций. Во  время монтажа скало-
дрома в Сочи трассы в дисциплине «Ско-
рость  – рекордный формат» прошли про-
цедуру омологации.

Старший тренер сборной Вооруженных 
сил РФ, президент Федерации скалолаза-
ния России Дмитрий Бычков отметил, что 
подобных скалодромов в мире очень мало, 
такие комплексы есть по  одному только 
в Австрии, Германии, Франции.



3938

MAGNUM: SPORTSfAciliTieS
Объект нОмера Объект нОмера

01(05)2017

В техническом задании на скало-
дром сразу было указано, на ка-
ких площадках в первую очередь 
он будет задействован с  самого 
начала эксплуатации: на  тесто-
вых стартах в  военно-промыш-
ленном кластере Военно-па-
триотического 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 
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.◼

ВАСиЛий ТужиКОВ, 
РуКОВОдиТеЛь ПРОеКТА: 
«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 они в разы прочнее и надежнее. 
И, что очень важно, мобильнее, 
чище и быстрее в сборке. Напри-
мер, монтаж комплекса скало-
дромов «Скорость», «Трудность»  
и «Боулдеринг» в сочинском двор-
це спорта «Большой» был прове-
ден нами в пятидневный срок.
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Виктор Анатольевич Гурчев 
руководит всеми творческими 
и проектировочными задачами, 
стоящими перед коллективом 
проектного отдела. Как главный 
архитектор всех проектов, 
которые разрабатываются 
сотрудниками компании 
«Магнум», он определяет 
не только общее направление 
работы, но и детально разбирает 
внутреннюю структуру каждого 
здания и сооружения, находит 
оптимальные планировочные 
и объемные решения, строго 
соответствующие российским 
и международным стандартам 
и удовлетворяющие интересам 
заказчиков.

Более чем 30‑летний опыт архитектурного 
проектирования в  самых разных сферах 
и обширная география строительства сде‑
лали Виктора Анатольевича специалистом 
высочайшего класса. Под его руководст‑
вом за 10 лет работы в компании «Магнум» 
были спроектированы и  возведены десят‑
ки спортивных сооружений, включая такие 
крупные объекты, как легкоатлетический 
манеж на 4 тыс. зрителей в городе Жуков‑
ском, многофункциональный спортивный 
комплекс в Салехарде, многофункциональ‑
ный спортивно‑развлекательный комплекс 
«Платинум Арена»  – главный дворец Все‑
мирной зимней универсиады 2019  года 
в Красноярске.

Проекты физкультурно‑оздоро‑
вительного комплекса в  городе 
Пурпе и  дворец спорта в  Но‑
ябрьске разрабатывались груп‑
пой архитекторов нашей орга‑
низации во  главе с  Виктором 
Анатольевичем и  оказались на‑
столько востребованы заказчи‑
ками, что на данный момент уже 
стали типовыми и  принимают 
посетителей в нескольких горо‑
дах ЯНАО.

Долгие годы плодотворной рабо‑
ты в  компании, глубочайшие зна‑
ния стандартов и норм проектиро‑
вания, отличные организаторские 
способности позволили Виктору 
Анатольевичу создать и  возгла‑
вить слаженный коллектив архи‑
текторов, способных решить лю‑
бую проектную задачу. ◼

Автор: Ирина Ахманова

ВиКтор 
ГурчеВ

ГлАВный 
АрхитеКтор 
проеКтоВ
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За годы работы и развития в компании сформировалась 
сильная команда спортивных технологов. Ее специалисты 
принимают участие в разработке проектной документации 
и технологических решений для всех объектов компании 
«Магнум». Это профессионалы самого высокого уровня 
с огромным опытом проектирования. И эта команда 
заслуживает отдельного представления.

 олимпийского  комплекса «Лужни-
ки» к чемпио нату мира по легкой 
атлетике 2013  года, Кубку мира 
по   регби-7 2013  года, подготовке 
цент рального стадиона Казани 
к проведению Всемирной универ-
сиады 2013 года.

СЕРГЕЙ ФИЛЬКОВ – 
 ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

Выпускник Московского энергети-
ческого института (Национальный 
исследовательский университет). 
Опыт проектирования  – 10  лет. 
Специализация – разработка про-
ектной и  рабочей документации
в части технологических решений 
и  инженерных систем футболь-
ных полей и  спортивного ядра, 
включающих в  себя в  том числе 
наружные сети, системы полива
и дренажа, проектирование теп-
ловых пунктов и подбор техноло-
гического и  инженерного обору-
дования.

В компанию «Магнум» пришел
в 2014  году с уже  солидным ба-
гажом спроектированных объек-
тов. Работал над проектами полей 
футбольных стадионов ЧМ-2018, 
стадиона «Фишт» в  Сочи (ис-
пользование в  постолимпийский 
период), стадионов «ВТБ-Арена»
и «ЦСКА» в Москве.

В технологическом отделе Сергей 
отвечает за проектирование фут-
больных полей, спортивных ядер, 
а также за прохождение проекта-
ми государственной экспертизы 
и  авторского надзора. Как спе-
циалист высокого класса, Сер-
гей оказывает консультативную 
помощь заказчикам и  подрядным 
организациям в  подготовке про-
ектов, выполняемых для компании 
«Магнум».

АННА ЗВЕРЕВА –  ГЛАВНЫЙ 
ТЕХНОЛОГ-УНИВЕРСАЛ 
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

Выпускница Нижегородского го су-
дарственного архитектурно-стро -
ительного университета, про-
шедшая большое количество 
программ дополнительного про-
фессионального обучения. Спе-
циализируется на  разработке 
проектной и  рабочей документа-
ции для всех типов спортивных 
сооружений  – от  открытых плос-
костных до  крытых стадионов, 
арен и  многофункциональных 
 комплексов. Отвечает за прохож-
дение проектами государствен-
ной экспертизы. Разрабатывает 
меры по  организации доступа 
маломобильных групп населения 
и  по  предотвращению террорис-
тической деятельности.

Анна  – уникальный специалист
с опытом проектирования более 
12 лет. Список объектов, в рабо-
те над которыми она принимала 
участие, включает сотни названий
и фактически повторяет путь 
развития компании «Магнум». 
 Точность и  выверенность дейст-
вий, колоссальный опыт  защиты 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИ

КАЖДЫЙ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМАНДЫ – НАСТОЯЩИЙ 

ПРОФИ В СВОЕМ 
НАПРАВЛЕНИИ. ЭТО 

ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО 
РЕШАТЬ ВСЕ ТЕКУЩИЕ 

ЗАДАЧИ, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С ЗАКАЗЧИКАМИ, 

АРХИТЕКТОРАМИ, 
ИНЖЕНЕРАМИ, ОПЕРАТИВНО 

ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ 
И ПРОВЕРКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ВЫДАВАЕМОЙ ПОДРЯДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. НАШИ 
СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИ –

ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ.

ИРИНА АХМАНОВА – 
 ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
ПРОЕКТА, ТЕХНОЛОГ

Выпускница Московского архи-
тектурного института и  Москов-
ского государственного строи-
тельного университета. Опыт 
архитектурного проектирования – 
более 16  лет. Специализация  – 
проектирование спортивных, об-
щественных и жилых зданий; раз-
работка технологических разде-
лов крытых спортивных соору-
жений и  многофункциональных 
комплексов; разработка визуаль-
ных концепций проектируемых 
объектов, дизайн-проектов инте-
рьеров; взаимодействие с  заказ-
чиками, инженерами; координация 
работы группы визуализаторов; 
защита проектных решений в  го-
сударственной экспертизе.

В компанию «Магнум» Ирина 
пришла в  2007  году. В зоне ее 
ответственности – архитектура 
и  разработка технологических 
разделов, консультирование 
и  проверка проектных решений 
на  соответствие нормативным 
и  международным требованиям. 
Ирина готовила технологическую 
проектную документацию по фут-
больным стадионам ЧМ-2018, 
ледовой арене в  Самаре, много-
функциональному спортивно-раз-
влекательному комплексу «Пла-
тинум  Арена» – главному дворцу 
Всемирной зимней универсиады 
2019 года в Красноярске.

10-летний опыт работы в сфере 
спортивного проектирования, 
ответственность и  отличные 
организаторские  способности 
позволяют Ирине блестяще 
решать все поставленные за-
дачи с  максимальной пользой 
для компании. ◼

 принятых проектных решений, 
отличные организаторские спо-
собности и высочайшее качество 
проектной документации говорят 
о  том, что Анну Звереву не  зря 
называют в  коллективе ключе-
вым и одним из самых уважаемых 
 сотрудников.

Анна разрабатывала техноло-
гическую проектную документа-
цию к  таким крупным спортив-
ным объектам, как футбольные 
стадионы для чемпионата мира 
по футболу 2018 года, многофунк-
циональный спортивный ком-
плекс в  городе Салехарде. Уча-
ствовала в  подготовке стадиона 

КАЖДЫЙ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМАНДЫ – НАСТОЯЩИЙ 

КАЖДЫЙ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМАНДЫ – НАСТОЯЩИЙ 

КАЖДЫЙ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОФИ В СВОЕМ 
НАПРАВЛЕНИИ. ЭТО 

ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО 
РЕШАТЬ ВСЕ ТЕКУЩИЕ 

ЗАДАЧИ, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
РЕШАТЬ ВСЕ ТЕКУЩИЕ 

ЗАДАЧИ, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
РЕШАТЬ ВСЕ ТЕКУЩИЕ 

С ЗАКАЗЧИКАМИ, 
АРХИТЕКТОРАМИ, 

ИНЖЕНЕРАМИ, ОПЕРАТИВНО 
ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ 

И ПРОВЕРКУ ПРОЕКТНОЙ 
ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ 

И ПРОВЕРКУ ПРОЕКТНОЙ 
ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ВЫДАВАЕМОЙ ПОДРЯДНЫМИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ВЫДАВАЕМОЙ ПОДРЯДНЫМИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. НАШИ 
СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИ –

ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ.

 принятых проектных решений, 
отличные организаторские спо-
собности и высочайшее качество 
проектной документации говорят 
о  том, что Анну Звереву не  зря 
называют в  коллективе ключе-
вым и одним из самых уважаемых 

Анна разрабатывала техноло-
гическую проектную документа-
цию к  таким крупным спортив-
ным объектам, как футбольные 
стадионы для чемпионата мира 
по футболу 2018 года, многофунк-
циональный спортивный ком-
плекс в  городе Салехарде. Уча-
ствовала в  подготовке стадиона 
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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 выполняем 
 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 со
циальных инвестиций «Газпром нефти» – 
«Родные города» на Ямале. ◼

Никита Ильенко,  
начальник рекламно- 

производственного отдела 

Компания «МагнумADV» входит 
в состав холдинга «Магнум» 
и специализируется на разработке, 
проектировании, изготовлении 
и монтаже комплекса систем 
навигации любой сложности для 
объектов спортивного и иного 
назначения. О текущих задачах 
компании рассказал Никита 
Ильенко, начальник рекламно-
производственного отдела.

НИКИта 
ИльеНКО:

«в НашеМ 
пОртфеле  
уже два ОбъеКта  
ЧМ-2018 FIFA»
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projects are recognized industry 
leaders. The company's business 
is rapidly diversified especially in 
the field of sports technologies. 
The number of types and kinds of 
products and services from our 
partners and suppliers is increasing. 
The workload for the department in 
accordance with the budget that we 
have drawn up is very serious.

Anastasia Orlova, Head of sports 
technology department, tells us how 
the variety of areas and the number 
of orders is growing.

p. 30 Alexei Levchenko: 
«Krasnodar Stadium: Great 
Experience of Collaboration 
in a Unique Project» 

BRIEF ANNOTATIONS 
AND KEY POINTS 
OF THE ARTICLES

p. 06 Interview

OIrina Meshechkova, Deputy Gene-
ral Director of Magnum Company, 
and Elena Sanyushkina, Personnel 
and Administrative Director, tell us 
how to avoid classical growth cri-
sis during rapid development of the 
company, how to restructure the 
entire management apparatus and 
attract highly qualified personnel to 
the system.

p. 14 «Platinum Arena»: 
Chronicle ofConstruction

At the beginning of March, Kras-
noyarsk attracted attention thanks to 
the visit of Russian President Vladi-
mir Putin, the reason for which was 
the upcoming Universiade. Magnum 
is the general contractor of the “Plati-
num Arena”. Arena is the largest fa-
cility of the Universiade. The opening 
and closing ceremonies of the Uni-
versiade will be held in the “Platinum 
Arena”.

According to the construction de-
partment of Magnum, the construc-
tion of the multipurpose sports and 
entertainment complex "Platinum 
Arena" has made significant prog-
ress since the visit of the President 
despite the fact that very little time 

has passed. Finishing work began 
in the middle of April. It is planned 
to begin the construction of the 
roof and works on facade lighting, 
stained-glass windows and decora-
tive fencing. Installation of electric 
lighting systems, rainwater dispos-
al, refrigeration and air conditioning 
system is awaiting.

p. 22 Anastasiya Orlova: 
Quality, Prices and Stable 
Partner’s Supply Help us 
Change Rapidly and Develop 
New Directions 

Complex equipment of sports 
facilities of any level: from 
participation in the design of sports 
facilities to the delivery of sports 
and technological equipment is one 
of the most powerful generators 
of the company's profits. During 
its operation, the company has 
acquired a great number of partners 
and suppliers who help implement 
our plans and achieve the goals.

The Department of Sports 
Technology is a very important 
branch for us. It has grown rapidly 
as well as the construction business. 
In the course of structural changes 
in the company, the structure of 
our department was also updated. 
Now we continue to recruit new 
employees and, as a result, the 
department should increase twofold. 
Our portfolio contains a large number 
of sports facilities throughout Russia, 
where the competitions of the 
highest international level are held. 
Therefore, our suppliers for these 

The most up-to-date stadium of FC 
“Krasnodar” was officially opened 
on October 9, 2016 with a friendly 
match between the national teams 
of Russia and Costa Rica. Specta-
tors were overwhelmed with ecstatic 
emotions, not only because of the 
atmosphere of the match, but also 
because of the stadium qualities. 
Everything is unique in this modern 
comfortable stadium. The external 
and internal aspects are thoroughly 
thought-out. The seats in the stands 
of the stadium, installed by Magnum, 
are also specially designed with its 
own unique fastener system.

p. 34 Russia Got its Own 
Artificial Climbing Wall of the 
International Level

The climbing wall was tested in the 
“Patriot” Park located near Moscow 
by CSKA athletes. It showed itself to 
good advantage during the Military 
World Games in Sochi and it will be 
installed soon in the indoor track 
and field athletics complex of CSKA 
in order to run training sessions of 
our team. Specialists of Magnum 
designed and assembled the climbing 
wall at all the stages of its short-length 
but bright operation. ◼

Growth 
Through 

Management: 
“Magnum”. 

Restart.

Arena is 
the largest 
facility of the 
Universiade. 

TRANSLATION: 
NATALIA
VINOKUROVA
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Перемены всегда даются 
с трудом, но для компании 
они жизненно необходимы. 
Лучшие сотрудники быстрее 
и охотнее принимают 
перемены – как в тактике, 
так и в стратегии. Их слова 
не расходятся с делом, 
а способность работать 
в коллективе и добиваться 
результатов в команде 
и делает их лучшими.

ДОСКА
ПОЧЕТА

А. Ладынин – руководитель группы 
топовых «продажников» спортивно-
технологического оборудования.

В. Тищенко: способен найти 
 нестандартное решение нереша-
емой проблемы.

Н. Козлов – гуру разноплановых 
 задач  – от  составления отчетов 
для инвесторов до сдачи  объекта 
под ключ.

С. Анюшкевич: оказывает макси-
мальную поддержку руководству.

Н. Тараева: сдает отчеты точ-
но в  срок, с первого раза и  без 
штрафных санкций.

А. Позняк: даже в  режиме цейт-
нота выдает результат без потери 
 качества.

Л. Дербенева – блистательная 
«многостаночница»

М. Смельчакова: мастерски фор-
мирует профессиональный кол-
лектив для амбициозных задач 
компании.

М. Волчек – дизайнер, отвечающий 
за все – от промобуклетов до брен-
дирования строительных объектов.

Д. Морозов: самостоятельно раз-
вил целое направление мультиме-
диа в компании.

Е. Захаровский: выполняет невы-
полнимое. Невероятным образом 
оказывается в нескольких местах 
одновременно, доставляя людей 
и документы по назначению точно 
в срок. ◼

ЛАДЫНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДЕПАРТАМЕНТА СТХ

АНЮШКЕВИЧ СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА – НАЧАЛЬНИК СМЕТНО-ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА 

МОРОЗОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛАМУЛЬТИМЕДИА

ПОЗНЯК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

СМЕЛЬЧАКОВАМАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА –МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 

ТИЩЕНКО ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТАРАЕВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЗАХАРОВСКИЙ
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ –
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ДЕРБЕНЕВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА – 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПТО

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ВОЛЧЕК
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА – 
ВЕДУЩИЙ ДИЗАЙНЕР



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ:  
Реструктуризация бизнес-процессов на пике 
активного роста / СТР. 06–14

Корпоративный журнал 
компании «Магнум» 

www.magnumsport.com
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СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Крепкие стратегические альянсы и новые 
направления / СТР. 22–29

ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
СКАЛОДРОМ МИРОВОГО 
УРОВНЯ 

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!


