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О КОМПАНИИ

АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Компания «Магнум» может взять на себя обязательства как генерального проектиров-
щика, включая прохождение всех видов согласований, так и выполнить только часть 
работ, выступив субподрядчиком. Проектирование включает в себя несколько этапов: 
концепцию, дизайн-проект, проектную и рабочую документацию, авторский надзор. 
Все новые объекты проектируются с помощью BIM-технологии.

Успешная реализация строительных проектов базируется на фундаменте точного 
инженерного расчета, грамотного ресурсного планирования, профессионального 
менеджмента и творческого вдохновения. Уже на стадии проектирования и подбора 
оборудования опытные инженеры, архитекторы и проектировщики разрабатывают 
необходимые конструктивные, архитектурные и технические решения, отвечающие 
как требованиям заказчика, так и климатическим условиям.

ОСНАЩЕНИЕ, ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
Компания «Магнум» оказывает услуги по комплексному оснащению спортивных объек-
тов любой сложности, включаясь в работу на разных уровнях готовности – от участия 
в проектировании до поставок и монтажа спортивного покрытия, оборудования, си-
стем и решений инженерной и IT-инфраструктуры, также реализует проекты в области 
разработки и реализации эффективной визуальной системы навигации и информиро-
вания зрителей на спортивных объектах.

Компания «Магнум» более 25 лет профессионально занимается комплексным проектированием 
и строительством спортивных объектов: от эскизных проработок до ввода в эксплуатацию 

готовых и оснащенных всем необходимым оборудованием спортивных сооружений



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

D

25 лет работы
в области

проектирования,
 строительства

и оснащения
спортивных объектов

Более 1000 
квалифицированных 
сотрудников

Реализованные объекты  
в 67субъектах РФ  
и 9 странах мира

Свыше 1000 
проектов

различного
уровня сложности
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г. Магадан

Спортивный комплекс имеет 5 основных объемов:

• универсальный зал, зал для занятий боксом и единоборствами,  
а также тренажерный зал;

• бассейн для спортивного плавания и бассейн с морской водой;
• ледовая арена для проведения учебно-тренировочных занятий  

по хоккею с шайбой и арена для массового катания;
• терморелаксационный медико-восстановительный блок;
• блок для зрителей с трибунами и сопутствующими помещениями.

Общая площадь: 14 000 м2

Универсальный спортивно-
оздоровительный комплекс
«Президентский»
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Концептуальный проект комплекса предполагает полностью реконструировать 
территорию, создать место, где можно будет проводить соревнования и трени-
ровочные мероприятия по легкой атлетике, футболу, круглогодично заниматься 
ледовыми видами спорта, проводить массовое катание на коньках, мероприятия 
по сдаче ГТО и устраивать массовые катания.

Футбольно-легкоатлетическое ядро
Общая площадь: 7 689 м2

Крытая ледовая арена
Общая площадь: 5 080 м2

Корпус УСЗ и АБК
Общая площадь: 3 180 м2

г. Севастополь

Реконструкция  
стадиона  
Черноморского флота
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В составе легкоатлетического ядра предусмотрены:
• круговая беговая дорожка длиной 400 м
• футбольное поле 105 х 68 м
• прямая беговая дорожка длиной 110 м
• два сектора для прыжков в длину и тройных 

прыжков
• сектор для прыжков в высоту
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На первом и втором этажах комплекса располагаются основные помещения 
для проведения матчей, торгово-развлекательный центр с боулингом и музеем, 
медицинский комплекс, гостиница, администрация AFC и помещения службы 
безопасности стадиона.

Третий и пятый этажи предназначены для обслуживания зрителей. 

На четвёртом этаже размещены ложи для VIP- и VVIP-посетителей - Sky Box. 

На шестом консольном этаже (верхний ярус трибун) предусмотрены 
помещения комментаторов и единого управления стадиона, а также сектора 
для прессы.
Общая площадь: 80 001,20 м2

г. Ташкент

Многофункциональный
спортивный центр
«PAKHTAKOR»
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Спортивный комплекс имеет 3 основных объема:

• легкоатлетический манеж с многофункциональной спортивной 
технологией, скалодромом и мобильными трибунами с блитчерной 
системой на 400 посадочных мест;

• гимнастический зал;
• административно-бытовой комплекс.

Общая площадь: 17 866,86 м2

г. Нижний Тагил

Легкоатлетический
комплекс
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г. Качканар

Объект представляет собой трехэтажное здание из готовых модулей 
и состоит из:

• многофункционального спортивного зала;
• зала для бокса;
• медико-восстановительного блока;
• помещений общественного пользования.

Общая площадь: 3 000 м2

Дворец единоборств
с возможностью
трансформации
в игровой зал
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Комплекс общежития
на 300 человек

п. Тазовский, ЯНАО

Объект представляет собой трехэтажное здание из готовых модулей 
и состоит из 5 основных блоков:

• общественно-бытового;
• спортивного;
• медико-восстановительного;
• жилого;
• административного.

Общая площадь: 3 158,35 м2
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Физкультурно-
оздоровительный комплекс
«Северный Артек»

г. Магадан

Спортивно-оздоровительный комплекс рассчитан на круглогодичное 
использование и включает в себя 3 основных объема:

• бассейн на 40 занимающихся;
• административно-бытовой блок;
• универсальный спортивный зал с трибунами на 400 посадочных мест.

Общая площадь: 4 500 м2
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Многофункциональный
спортивно-
оздоровительный
комплекс «Ямал-Арена»

г. Салехард, ЯНАО
2020 год

Спортивно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения соревнова-
ний и учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, 
плаванию, прыжкам в воду с трамплина и другим водным видам спорта, занятий 
по гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и бадминтону. В состав комплекса 
входит большая ледовая арена 60 x 30 м с трибуной на 3 000 посадочных мест 
и ледовая арена для проведения тренировок, фитнес-центр площадью 500 м2, 
раздевальные и душевые комнаты, медико-восстановительный центр.
Общая площадь: 31 060 м2

Площадь застройки: 21 870 м2
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Комплекс может использоваться для проведения 
культурно-массовых мероприятий. Для этой цели 
служит крытая ледовая арена, которая может транс-
формироваться в концертный зал или выставочную 
площадку.
Проектом предусмотрены раздвижные трибуны 
и набор подсобных и технических помещений, 
необходимых для комфортного проведения 
мероприятий.
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г. Лабытнанги, ЯНАО
2019 год

Ледовый центр рассчитан на круглогодичное использование и включает в себя, 
помимо ледовой арены, залы для хореографии и силовых видов спорта, а также 
административно-хозяйственный блок.
Общая площадь: 5 411,30 м2

Площадь застройки: 4 450,6 м2

Количество этажей: 2
Пропускная способность здания в смену:  
занимающихся – 105 человек,  
зрителей – 400 человек.

Ледовый центр рассчитан на круглогодичное использование и включает в себя, 
помимо ледовой арены, залы для хореографии и силовых видов спорта, а также 
административно-хозяйственный блок.
Общая площадь: 5 411,30 м2

Площадь застройки: 4 450,6 м2

Количество этажей: 2
Пропускная способность здания в смену:  
занимающихся – 105 человек,  
зрителей – 400 человек.

Ледовый центр
«Авангард»
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На первом этаже расположены гардеробная, фойе,  
пункт проката, кассы, буфет, помещения для 
спорт сменов: раздевальные комнаты с душевыми, 
массажная, две тренерские и судейская, кабинет 
врача, технические и подсобные помещения.
На втором этаже расположены залы для хореографии 
и силовых видов спорта, инвентарная, две раздеваль-
ные комнаты с душевыми, учебный класс, кабинет 
администрации, инструкторская, бытовые помещения.
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Здание спортивно-оздоровительного комплекса вмещает в себя универсальный 
спортивный зал, предназначенный для игры в волейбол, баскетбол, теннис, 
гандбол. В зале предусмотрены телескопические трибуны на 352 посадочных 
места. А также плавательный бассейн для спортивного и оздоровительного 
плавания с чашей 25 х 11 м на 6 дорожек, со стационарными трибунами  
на 85 человек.
Общая площадь: 7 010 м2

Площадь застройки: 4 187 м2

г. Лабытнанги, ЯНАО
2019 год

Спортивно-
оздоровительный
комплекс «Полярный»
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Спортивно-оздоровительный комплекс полностью 
адаптирован для занятий и посещений маломобиль-
ными группами населения.
При входах в здание запроектированы пандусы, 
на первом этаже комплекса размещен подъемник. 
При лестничных клетках на втором этаже имеются 
зоны пожарной безопасности.
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Многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, 
спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой. 
В него входят физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном, залом 
для хореографии, залом для занятий спортивными танцами и общежитие, 
которое предназначено для временного проживания спортсменов, прибывших 
в многофункциональный комплекс для занятий и проведения тренировочных 
сборов.
Общая площадь ФОК: 13 663 м2

Общая площадь общежития: 9 050 м2

Московская область
2019 год

Многофункциональный 
спортивный комплекс 
«Жаворонки»
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Уникальный кластер для 22 видов спорта под одной  
крышей, вмещающий 2 500 зрителей, где могут прово-
диться соревнования и развлекательные мероприятия 
различного уровня.
Спортивный комплекс уникален в своих архитектур-
ных решениях, исполнении и функциональных воз-
можностях.

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  ОСНАЩЕНИЕ 27



Футбольное поле
с инфраструктурой для ГБУ
«Спортивная школа № 76»
Москомспорта

г. Москва
2018 год

Стадион включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, поливом 
и обогревом размером 110 х 72,4 м, общей площадью 7 964 м2 и футбольное 
поле с искусственным покрытием, поливом и обогревом размером 44 х 24 м, 
общей площадью 1 056 м2 для игры в мини-футбол. 
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На территории также расположена гимнастическая 
площадка (воркаут) размером 34 х 19 м, общей площа-
дью 646 м2, мачты освещения, помещение для техники 
по уходу за полем, тепловой пункт для обогрева поля, 
электронное табло.
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Бассейн
для ГБУ «СШОР № 47»
Москомспорта

г. Москва 
2018 год

Функциональное назначение объекта – проведение спортивно-тренировочных 
занятий по плаванию с занимающимися в ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 47» Москомспорта. Спортивный комплекс включает в себя 
плавательный бассейн на 6 дорожек с размером чаши 25 х 11 м, зал силовой 
подготовки и рекреационную зону.
Общая площадь: 2 546,40 м2

Площадь застройки: 1 440 м2
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В спортивном комплексе предусмотрены 2 разде-
вальные комнаты для занимающихся на 24 человека 
каждая и 2 раздевальные комнаты в рекреационном 
блоке на 6 человек каждая.
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Комплекс предназначен для проведения соревнований и учебно-тренировочных 
занятий по зимним видам спорта (хоккей, фигурное катание, шорт-трек). В его 
состав входит арена 60 х 30 м с трибуной на 7 000 посадочных мест для зрителей, 
зал хореографии 12 х 12 м и зал для силовой подготовки 12 х 12 м, а также 
административные, бытовые, медицинские и технические помещения для 
спортсменов, зрителей и обслуживающего персонала.
Общая площадь: 27 040 м²
Площадь застройки: 13 870 м2

г. Красноярск
2018 год

Многофункциональный
спортивно-зрелищный
комплекс «Платинум
Арена Красноярск»
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Во время XXIX Всемирной зимней универсиады 
спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена 
Красноярск» стал местом проведения торжественных 
церемoний открытия и закрытия студенческих игр, 
а также одним из ключевых объектов проведения 
спортивных соревнований.
Возведенный комплекс также используеся для 
проведения культурно-массовых мероприятий.
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г. Москва
2018 год

Футбольный манеж с игровой зоной 90 х 55 м и пристроенным к нему трехэтаж-
ным административно-бытовым корпусом, а также комплекс отдельно стоящих 
вспомогательных сооружений – гараж для спецтехники и трансформаторная 
подстанция.
Общая площадь: 7 821,75 м²
В том числе:
• футбольный манеж: 6 304 м²
• АБК: 1 452 м²
• крытый гараж для спецтехники 65,75 м²

Площадь застройки: 7 388 м2

Количество этажей административно-бытового корпуса: 3

Стадион «Олимп»  
для ГБУ «СШОР
«Трудовые резервы»
Москомспорта
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Филиал хоккейной 
академии «Авагард»

г. Муравленко, ЯНАО
2017 год

Ледовый корт предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий 
по хоккею с шайбой, фигурному катанию, шорт-треку, а также для организации 
массового катания на коньках.
В здание двухэтажного крытого корта входит зал хореографии, зал для силовых 
видов спорта, сауны, раздевальные комнаты, технические и хозяйственные 
помещения. Отдельно предусмотрены помещения, необходимые для переодевания 
при массовом катании.
Общая площадь: 6 000 м2

Площадь застройки: 4 537,40 м2
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Крытая хоккейная площадка состоит из ледового 
катка с искусственным льдом (размер ледовой 
арены – 60 x 30 м) и трибуны на 400 зрителей 
с предусмотренными местами для маломобильных 
групп населения.
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Футбольное поле
с инфраструктурой для 
ГБУ «СШОР № 27 «Сокол» 
Москомспорта

г. Москва
2016 год

Футбольное поле с искусственным покрытием включает в себя сборно-разборные 
трибуны на 250 мест, а также административно-бытовой корпус с игровым залом, 
в котором предусмотрены помещения для хранения оборудования и специальной 
техники по уходу за полем.
На территории находится здание контрольно-пропускного пункта, в рамках 
проекта выполнено благоустройство территории с расположением проездов, 
пешеходных дорожек и автостоянок.
Площадь застройки: 2 081,60 м2
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Объект предназначен для проведения спортивно-
тренировочной деятельности с занимающимися 
в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 27 «Сокол» Москомспорта, а также проведения 
товарищеских матчей по футболу и районных 
соревнований.

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  ОСНАЩЕНИЕ 39



Крытая спортивная
площадка с искусственным
льдом

г. Салехард, ЯНАО
2016 год

Здание крытой спортивной площадки спроектировано единым объемом,  
внутреннее пространство поделено на три части: помещение для занимающихся 
и посетителей, каток с искусственным льдом и блок инженерно-технических 
помещений.
Общая площадь: 2 853 м2

Площадь застройки: 3 062 м2
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Для маломобильных групп населения предусмотрен 
пандус при главном входе.
Помещения раздевальных комнат с санузлами и ду-
шевыми размещаются в основном объеме здания, где 
также имеется душевая кабина для маломобильных 
групп населения и универсальный санузел.

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  ОСНАЩЕНИЕ 41



Футбольный
стадион

г. Надым, ЯНАО
2016 год

Строительство осуществлялось в рамках программы социальных инвестиций 
ПАО «Газпром нефть» – «Родные города». 
Размер игровой зоны футбольного стадиона с искусственным покрытием состав-
ляет 90 х 60 м. Трибуны с навесом вмещают до 462 зрителей, предусмотрены 
места для людей с ограниченными возможностями. Стадион также можно ис-
пользовать зимой, трансформировав футбольное поле в хоккейную площадку. 
Искусственный газон засыпан специальными силиконовыми шариками, что дает 
больше возможностей для развития спортивных скоростей и влияет на качество 
игры.
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Данный стадион – первое большое поле в городе. 
Его строительство позволяет развивать спортивное 
мастерство жителей района.
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мкр. Вынгапуровский, г. Ноябрьск, ЯНАО
2016 год

Здание состоит из двух этажей. На первом расположен многофункциональный 
спортивный зал, на втором – тренажерный зал, сауна и бассейн с пятью плава-
тельными дорожками.
Общая площадь: 3 548 м2

Площадь застройки: 2 281,7 м2

Спортивно-
оздоровительный
комплекс
«Вынгапуровский»
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Спорткомплекс с бассейном построен компанией 
«Магнум» в рамках программы ПАО «Газпром нефть» – 
«Родные города».
Новый многофункциональный комплекс полностью 
покрывает потребность жителей Вынгапуровского 
микрорайона в спортивных объектах и открывает  
для них новые возможности. Здесь есть все условия 
для занятий волейболом, мини-футболом, плаванием, 
адаптивным спортом.
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Бассейн  
«Пуровский»

г. Тарко-Сале, ЯНАО
2016 год

Бассейн с двумя чашами, одна из которых размером 11 х 25 м на 6 дорожек, 
и бассейн с чашей 6 х 10 м для обучающихся плавать.
Общая площадь: 2 864,9 м2

Площадь застройки: 2 117 м2

Пропускная способность здания в смену:  
занимающихся – 189 человек,  
зрителей – 95 человек.
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Спортивно-
оздоровительный
комплекс «Муравленко»

г. Муравленко, ЯНАО
2015 год

Спортивно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный спортив-
ный зал на 64 человека в смену, бассейн 25 х 11 м на 6 дорожек на 48 человек 
в смену, а также тренажерный зал и зал аэробики.
Универсальный спортивный зал предназначен для игры в волейбол, баскетбол, 
теннис, гандбол, мини-футбол, оснащен современным спортивным оборудова-
нием. В нем также предусмотрены телескопические трибуны на 352 человека.
Общая площадь: 7 569,71 м2

Площадь застройки: 4 150 м2
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На  первом этаже расположены гардеробы, 
помещение охраны, вестибюли, касса, буфет, 
санузлы для зрителей, универсальный спортивный 
зал с раздевальными комнатами, тренерскими 
и инвентарной, сауна, помещение с оздоровительно-
терапевтической ванной, административные 
помещения.
На втором этаже располагается бассейн, вспомога-
тельные помещения, зал подготовительных занятий, 
тренажерный зал и зал аэробики.
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Филиал хоккейной
академии «Авангард»

г. Ноябрьск, ЯНАО
2015 год

Крытая универсальная хоккейная площадка с искусственным льдом и трибунами 
на 400 мест предназначена для проведения соревнований, учебно-тренировочных 
занятий, для попеременного использования под хоккей с шайбой, массовое 
катание на коньках, фигурное катание, шорт-трек.
В составе комплекса предусмотрены помещения спортивно-тренировочного 
назначения и вспомогательные помещения специального и общего назначения.
Общая площадь: 5 776 м2,
Площадь застройки: 4 150 м2

Количество этажей: 2
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Для обеспечения учебно-тренировочного процесса 
в составе здания крытой хоккейной площадки 
предусмотрены помещения для индивидуальной 
силовой подготовки и хореографический зал. 
Ледовая арена 60 х 30 м расположена на первом 
этаже спортивного комплекса, предназначена для 
спортивных соревнований и выступлений на льду.
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Футбольно-
легкоатлетический
стадион «Авангард»

г. Тарко-Сале, ЯНАО
2015 год

В состав стадиона входит футбольное поле 105 х 68 м с искусственным газо-
ном, 4 круговые беговые дорожки длиной 400 м, 6 прямых дорожек длиной 
110 м с искусственным покрытием, совмещенных с прямым участком круговой 
беговой дорожки.
В северном полукруглом сегменте предусмотрены 2 сектора для прыжков в длину 
и тройных прыжков с местами приземления в двух направлениях.
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В южном полукруглом сегменте стадиона расположена 
универсальная игровая площадка с разметками 
для баскетбола 28 х 15 м и волейбола 18 х 9 м 
с искусственным покрытием.
В рамках проекта выполнено благоустройство 
территории с озеленением и устройством газонов.
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Футбольно-
легкоатлетический  
стадион «Ноябрьск»

г. Ноябрьск, ЯНАО
2015 год

Стадион включает в себя футбольное поле с беговыми дорожками и площадку для 
размещения временных трибун, предполагает размещение на них 462 зрителей.
Общая площадь футбольного стадиона: 9 372 м2

Общая площадь АБК: 2 661,20 м2
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Проект также содержит в себе административно-
бытовой комплекс с примыкающими трибунами, 
где может разместиться 556 человек.
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Футбольный манеж
«Локомотив»

г. Москва
2015 год

Компания «Магнум» построила для ФК «Локомотив» самое большое в Европе 
каркасно-тентовое сооружение, накрыв футбольное поле целиком. Ширина 
манежа составляет 60 м.
Арки конструкции установлены с шагом в 5 метров и соединены системой сталь-
ных поперечных горизонтальных прогонов и крестообразных ветровых связей. 
В результате конструкция каркасно-тентового сооружения получилась легкой, 
прочной и долговечной.
Новый манеж полностью адаптирован под российский климат.

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  ОСНАЩЕНИЕ 56



В качестве спортивного покрытия была использована 
трава Lano Sports Profoot Max 20 с высотой ворса 
60 мм, полностью соответствующая международной 
сертификации FIFA и отвечающая высоким мировым 
стандартам.
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Крытая баскетбольная
площадка ГБОУ «МССУОР 
№ 4 им. А. Я. Гомельского»
Москомспорта

г. Москва
2015 год

Быстровозводимое сооружение баскетбольного комплекса состоит из сборно-
разборного металлического каркаса и армированного ПВХ-тента, который 
натягивается с наружной и, при необходимости, с внутренней стороны несущего 
каркаса с воздушной прослойкой и имеет возможность дополнительного утепления.
Проект включает в себя вестибюль с гардеробом, раздевальные комнаты, кабинет 
врача, санузлы, помещение охраны, игровое поле для баскетбола, инвентарные, 
помещение для тренеров.
Общая площадь: 3 565 м2

Общая площадь универсальной площади: 2 600 м2
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Объем здания решен сочетанием двух тентов разме-
ром 25 х 35 м и 36 х 36 м.
В данном варианте спортивные площадки располо-
жены изолированно друг от друга, разделены адми-
нистративно-бытовыми помещениями.
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Крытая баскетбольная
площадка ГБОУ ДОДСН
«СДЮСШОР № 49 «Тринта»
им. Ю. Я. Равинского»

г. Москва
2015 год

Быстровозводимое сооружение баскетбольного комплекса состоит из сборно-
разборного металлического каркаса и армированного ПВХ-тента, который 
натягивается с наружной и, при необходимости, с внутренней стороны несущего 
каркаса с воздушной прослойкой и имеет возможность дополнительного утепления.
Общая площадь: 3 565 м2
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В состав комплекса входит игровое поле для 
баскетбола, инвентарные, комната для тренеров 
и технические помещения.
Также в наличии вестибюль с гардеробом, раздеваль-
ные комнаты, кабинет врача, санузлы и помещение 
охраны.
Объем здания решен сочетанием двух тентов разме-
ром 25 х 35 м и 36 х 36 м.
В данном варианте спортивные площадки располо-
жены изолированно друг от друга, разделены адми-
нистративно-бытовыми помещениями.
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Крытая спортивная
площадка ГБОУ ДОДСН
«СДЮСШОР № 63
Москомспорта»

г. Москва
2015 год

Быстровозводимое сооружение комплекса состоит из сборно-разборного 
металлического каркаса и армированного ПВХ-тента, который натягивается 
с наружной и, при необходимости, с внутренней стороны несущего каркаса 
с воздушной прослойкой, имеет возможность дополнительного утепления.
Спортивная площадка предназначена для проведения секционных занятий 
и организации спортивно-массовых мероприятий по мини-футболу.
В состав комплекс входит игровое поле размером 40 x 20 м, 4 раздевальные 
комнаты, комнаты для тренеров, инвентарные, кабинет врача, технические 
помещения.
Общая площадь: 1 700 м2

Общая площадь площадки для мини-футбола: 1 100 м2
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Многофункциональный
спортивный зал
«Зенит»

г. Ноябрьск, ЯНАО
2014 год

Спортивный зал предназначен для проведения секционных занятий и организации 
спортивно-массовых мероприятий. Зал имеет 2 этажа. На первом расположены 
универсальная спортивная площадка 38 х 20 м, раздевальные комнаты, комнаты 
для тренеров, инвентарные, кабинет врача, технические помещения. На втором 
этаже – тренажерный зал, зоны для отдыха.
В рамках строительства были использованы материалы и оборудование компании 
Veldeman.
Общая площадь: 979,5 м2 
Площадь застройки: 932,0 м2
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Многофункциональный
спортивный зал  
«Зенит»

г. Муравленко, ЯНАО
2014 год

Каркасно-тентовое здание – быстровозводимая конструкция, состоящая из 
легкого сборно-разборного металлического каркаса арочного типа и многослой-
ного покрытия (армированной ПВХ ткани).
На первом этаже расположен универсальный спортивный зал 38 x 20 м, блок 
вспомогательных помещений (вестибюль, раздевальные комнаты, душевые, 
санузлы, тренерская).
На втором этаже – тренажерный зал и зона отдыха.
В рамках строительства были использованы материалы и оборудование компании 
Veldeman.
 Общая площадь: 979,5 м2
 Высота здания: 9,2 м
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Многоквартирные  
жилые дома

г. Муравленко, ЯНАО
2013 год

Жилые дома имеют по 4 подъезда, входы оборудованы пандусами для доступа 
маломобильных групп населения.
Кол-во этажей: 4
Кол-во квартир: 60
Жилой дом №1
Общая площадь: 4 540,66 м2

Площадь застройки: 1 073,12 м2

Жилой дом №2
Общая площадь: 4 540,66 м2

Площадь застройки: 1 069,55 м2
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Филиал хоккейной
академии «Авангард»

г. Тарко-Сале, ЯНАО
2013 год

Спортивный комплекс состоит из трех блоков.
В первом из них расположился универсальный зал с двумя площадками (игровой 
и тренировочной) и трибунами на 280 мест.
Второй блок отведен под помещения административно-спортивного назначения: 
буфет, раздевальные комнаты, судейские, аппаратные, диспетчерский пульт, 
два тренажерных зала, залы силовой индивидуальной подготовки и аэробики, 
а также конференц-зал.
В третьем блоке располагается крытый универсальный каток с площадкой 
30 х 60 м.
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Технико-экономические показатели блока 1: 
общая площадь: 1 837,5 м2 
площадь застройки: 1 880,9 м2

Технико-экономические показатели блока 2: 
общая площадь: 3 269,8 м2 
площадь застройки: 1 047,7 м2

Технико-экономические показатели блока 3: 
общая площадь: 2 280,2 м2 
площадь застройки: 2 341,5 м2
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Культурно-развлекательный
центр «Апельсин»

г. Тарко-Сале, ЯНАО
2013 год

В мае 2013 года в Тарко-Сале состоялось официальное открытие культурно-
развлекательного молодежного центра «Апельсин». Такое название новострой 
получил в результате массового голосования, проведенного среди жителей 
города. Все работы по возведению центра, начиная со стадии проектирования 
и заканчивая установкой оборудования перед сдачей объекта в эксплуатацию, 
были проведены компанией «Магнум».
Общая площадь: 4 799,60 м2

Площадь застройки: 2 226,4 м2
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На территории культурно-развлекательного центра, 
разместились кинотеатр, танцпол на 120 человек, 
залы для бильярда и боулинга, детская игровая ком-
ната, подростковый клуб, офисы общественных моло-
дежных организаций, а также кафе-мороженое и бар.
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Спортивно-
оздоровительный
комплекс «Зенит»

г. Ноябрьск, ЯНАО
2012 год

Спортивно-оздоровительный комплекс предназначен для организованных 
и самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий, а также для активного 
отдыха различных групп населения и проведения соревнований.
Здание комплекса имеет техническое подполье, в котором размещены инженерные 
коммуникации и подсобные помещения бассейна и саун.
Общая площадь: 7 071,6 м2

Площадь застройки: 3 768 м2
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На первом этаже расположены универсальный спор-
тивный зал с раздевальными комнатами, тренерские, 
помещение с оздоровительно-терапевтической ванной.
На втором этаже здания находится бассейн 25 х 11 м 
на 6 дорожек, зал подготовительных занятий, трена-
жерный зал и зал аэробики. А также комментаторская 
кабина, тренерская, инвентарная, VIP-ложа  с комна-
той отдыха и отдельным выходом на лестницу.
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Спортивно-
оздоровительный
комплекс «Зенит»

п. Пурпе, ЯНАО
2010 год

На территории двухэтажного здания располагаются спортивный зал размером 
21 х 36 м, 25-метровый бассейн на 6 дорожек, тренажерный зал, сауна, а также 
раздевальные комнаты для занимающихся и административно-хозяйственные 
помещения. В инфраструктуру комплекса также входит внешняя площадка для 
проведения массовых мероприятий, автостоянка и хозяйственная площадка.
Общая площадь: 3 067,7 м2

Площадь застройки: 2 167,2 м2
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Дворец спорта
«Нара»

г. Наро-Фоминск, Московская область
2007 год

Комплекс площадью 5435 м2 включает в себя универсальный спортивный 
зал 42 х 24 м для игры в мини-футбол, гандбол, теннис, баскетбол, волейбол 
и трансформируемые трибуны на 520 зрительских мест. Также 25-метровый 
плавательный бассейн с 4 дорожками, сауну, зал для занятий борьбой и вос-
точными единоборствами, тренажерный зал, спортивный бар, медицинский 
центр, раздевальные комнаты и помещения административного, технического 
и хозяйственного назначения.
В настоящее время во дворце спорта «Нара» регулярно проводятся соревнования 
городского, регионального, общенационального и международного формата.
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Дворец спорта
«Мелодия»

г. Апрелевка, Московская область
2007 год

С момента открытия Дворца спорта здесь функционирует детско-юношеская 
спортивная школа № 3, где дети занимаются борьбой, футболом, гандболом, 
гимнастикой и плаванием. С 2008 года в спорткомплексе открыта секция детского 
баскетбола – БК «ФОК «Мелодия», воспитанники которого неоднократно стано-
вились чемпионами и призерами различных районных и областных соревнований.
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия» размес-
тились универсальный спортивный зал с трибунами на 1000 зрительских мест 
(включая места для маломобильных групп населения), 25-метровый бассейн 
на 5 дорожек, тренажерный зал, залы для занятий восточными единоборствами, 
аэробикой и фехтованием, медицинский центр, раздевальные комнаты, сауны, 
административные помещения. Дворец спорта «Мелодия» выполняет важную 
социальную функцию, на его территории регулярно проводятся праздничные, 
культурные мероприятия и концерты.
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Спортивно-культурный 
комплекс «Оренбуржье»

г. Оренбург
2019 год

В рамках работ по реконструкции универсального спортивного и малого тре-
нировочного залов специалисты компании «Магнум» произвели демонтаж 
старого покрытия, монтаж амортизирующего подпола и спортивного паркета 
Haro Berlin 12 F в универсальном спортивном зале и Haro Berlin 2 в малом тре-
нировочном зале. По окончанию работ в обоих залах была нанесена разметка.
СКК «Оренбуржье» имеет общую площадь более чем 25 000 м2, вмещает 
до 3 925 зрителей, состоит из десяти залов для тренировки.
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Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни!»

27 регионов России
2019 год

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни!» компания «Магнум» 
поставила 262 комплекта спортивно- технологического оборудования для соз-
дания малых спортивных площадок в 27 регионах России.
Площадки предназначены для подготовки к выполнению и проведению тести-
рования населения в соответствии с нормативами испытаний Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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ГБУ «Спортивно-адаптивная 
школа» Москомспорта

г. Москва
2019 год

Компания «Магнум» осуществила монтаж спортивного покрытия и нанесение 
разметки на объекте ГБУ «Спортивно- адаптивная школа» Москомспорта. 
В рамках контракта было поставлено и смонтировано 6 156 м2 легкоатлетического 
покрытия Mondo Sportflex Super X 10 мм на беговых дорожках, в секторе для 
прыжков в длину, на универсальной площадке для волейбола и баскетбола.
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Учебно-тренировочный центр 
«Новогорск»

Московская область, г. Химки
2019-2020 год

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту открытой легкоатлети-
ческой арены с трибунами на 250 мест и легкоатлетического поля для метаний 
компанией «Магнум» была заменена ливневая канализация, прочищен дренаж 
футбольного поля и легкоатлетического ядра, а также сделана дополнительная 
гидроизоляция.
Для модернизации и возможности применять новые технические и инженерные 
IT-решения в сфере спортивных технологий были проложены новые коммуникации 
для видеонаблюдения, видео экранов и системы хронометража. Для улучшения 
качества проведения соревнований и тренировочных процессов – полностью 
заменено существовавшее до ремонта наливное покрытие на рулонное покрытие 
Мондо, соответствующее сертификату IAAF, классу 1.
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Волейбольная арена  
Match Point

г. Москва
2019 год

Компания «Магнум» приняла участие в оснащении волейбольной арены 
международного уровня Match Point на 3 500 зрителей, которая стала домашней 
площадкой волейбольной команды «Динамо».
На главной арене, в большом и малом тренировочном залах был осуществлен 
монтаж 2 700 м2 спортивного паркета, поставлено рулонное спортивное покрытие 
производства Gerflor, а также спортивное оборудование ведущих мировых 
производителей: волейбольное (Senoh), игровое (Interplastic), тренировочное 
(Sports Attack), баскетбольное (Schelde Sports). А в зале единоборств – поставлены 
и смонтированы борцовские маты, защитные протекторы для стен и колонн.
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Концепция наследия 
Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года

г. Москва
2018 год

В рамках многолетнего активного сотрудничества с ОК «Лужники» компания 
«Магнум» возвела на территории комплекса три каркасно- тентовые конструкции: 
две – размером 36*36 метров и одну – 40*65 метров. Во время ЧМ по футболу они 
выполняли функцию вспомогательных помещений, а после окончания мундиаля 
их переделали под спортивные сооружения.
Одно из них сейчас представляет из себя зал для игры в мини-футбол, второе – 
является универсальным спортивным залом для занятий волейболом, баскет-
болом, теннисом, гандболом и бадминтоном. В сооружении размером 40*65 
расположилось и ведет спортивную деятельность представительство футбольной 
школы Paris Saint- Germain Academy.
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Медиаборта для стадионов
к ЧМ 2018

7 городов России
2018 год

Компания «Магнум» осуществила поставку, монтаж, подключение и пускона-
ладочные работы рекламных светодиодных видеопериметров для футбольных 
стадионов Чемпионата Мира 2018 года в соответствии с требованиями UEFA 
в городах Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саранск, Волгоград, 
Нижний Новгород, Самара.
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Фестиваль
болельщиков FIFA  
Fan Fest 2018

г. Москва
2018 год

В рамках ЧМ по футболу 2018 года компания «Магнум» выполнила генеральный 
подряд на строительство и обслуживание московской площадки фестиваля 
болельщиков FIFA на Воробьевых горах.
Работы включали в себя подготовку площадки и монтаж конструкций купольной 
сцены, светового и сценического оборудования, видеоэкранов, VIP-зоны, вход-
ных групп, ограждений, большого количества тентовых конструкций, включая 
аккредитационный центр, медицинский пункт, фуд-корты, детские зоны, магазины, 
зоны велосипедных парковок и санитарную зону.
В перечень работ вошли также эксплуатация и сопровождение площадки в тече-
ние всего периода проведения фестиваля болельщиков, последующий демонтаж 
и приведение территории в первоначальный вид.
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Многофункциональный
спортивно-зрелищный
комплекс «Платинум Арена 
Красноярск»

г. Красноярск
2018 год

Помимо проектирования и строительства компанией «Магнум» была произведена 
разработка и реализация системы визуальной информации и навигации на объекте.
Задача системы навигации не только проводить посетителя от входа до места, 
но и гармонично вписаться в архитектурный облик объекта, передать его 
настроение, концепцию.
Платина – благородный металл, имеющий красивый характерный цвет. 
Серебристые оттенки платины и строгие штампованные формы, словно вылитые 
из металла, легли в основу оформления элементов навигации.
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Центр подготовки
по спортивной гимнастике
Евгения Подгорного

г. Новосибирск
2018 год

В 2018 году в Новосибирске открылся крупнейший в России центр подготовки 
по спортивной гимнастике.
С инициативой его строительства выступили Федерация спортивной гимнастики 
Новосибирской области и Фонд олимпийского чемпиона Евгения Подгорного.
Компания «Магнум» осуществила поставку и монтаж сборно-разборных трибун, 
а также спортивного оборудования немецкой марки Spieth, которая имеет  
международную сертификацию FIG.
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Универсальный  
спортивный комплекс 
«Подмосковье»

г. Щелково, Московская область
2018 год

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» был осуществлен 
демонтаж существующей паркетной системы, поставка и монтаж паркетной 
системы Berlin 2 от Haro Sports, спортивного оборудования, а также поставка 
и монтаж системы спортивного пола Magnumwood.
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Крытый футбольно-
легкоатлетический  
манеж

г. Саранск
2018 год

Для спортивного объекта в Саранске было выбрано, поставлено и смонтировано 
легкоатлетическое покрытие Mondo Sportflex SX, используемое на стадионах, 
принимающих чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Также специалисты компании поставили и смонтировали легкоатлетическое 
оборудование, выполнили подготовку основания и установку закладных деталей 
для прыжков с шестом и прыжков в длину, установили яму для стипль-чеза 
и сектор для метания ядра.
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Футбольный стадион
«Шинник»

г. Ярославль
2018 год

На стадионе «Шинник» был осуществлен весь комплекс реконструкционных 
работ внутри главной чаши: демонтаж легкоатлетического покрытия и основа-
ния, подготовка основания под легкоатлетические дорожки, установка системы 
дренажа и закладных элементов Hauraton под систему судейства, поставка 
легкоатлетического оборудования фирмы Polanic (Польша).
В качестве производителя покрытия для дорожек была выбрана итальянская 
компания Mondo. Все покрытия и оборудование имеют сертификаты IAAF.
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Стадионы  
ЧМ по футболу 2018

г. Волгоград и г. Нижний Новгород
2018 год

Специалисты компании «Магнум» разработали дизайн-проект системы визуальной 
информации, а также осуществили инфопланирование территории комплексов.
По разработанным чертежам были произведены и смонтированы элементы 
внешней и внутренней навигации спортивных сооружений.
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Комплекс физкультурно-
спортивного назначения 
для учебно-тренировочных 
занятий

г. Новогорск, Московская область
2018 год

В рамках контракта компанией «Магнум» проведены следующие работы:

• «Школа волейбола»: поставка и монтаж системы спортивных полов, 
поставка и монтаж игрового и тренировочного оборудования.

• «Центр фехтования»: монтаж системы полов на 12 дорожках для 
фехтования, поставка спортивного и тренировочного оборудования, в том 
числе комплектация тренажерного зала современными тренажерами 
фирмы Hoist, поставка и монтаж раздевальных шкафов фирмы Forman.
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Школа «Летово»

п. Сосенское, г. Москва
2018 год

Компанией «Магнум» были проведены следующие работы:
• поставка и монтаж оборудования для тренажерного зала, зала боевых 

искусств и бассейна;
• поставка и монтаж шкафов для раздевальных комнат;
• поставка и монтаж игрового оборудования для баскетбола, волейбола, 

мини-футбола и тенниса, установка электронного табло;
• монтаж заградительных сеток по периметру зала, разделительных 

занавесов для деления зала на отдельные площадки;
• поставка и монтаж телескопических трибун.
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Комплекс скалодромов 
для команды ЦСКА 
по спортивному 
скалолазанию

г. Москва
2017 год

Компания «Магнум» осуществила поставку и монтаж комплекса скалодромов 
для соревнований в дисциплинах «Трудность» и «Боулдеринг», предназначенных 
для проведения учебно-тренировочных сборов команды ЦСКА по спортивному 
скалолазанию.
Скалодром «Трудность»: площадь около 230 м2, высота – 16 м. Элементы, 
имитирующие рельеф, имеют углы наклона и нависания от 10 до 45 градусов.
Скалодром «Боулдеринг»: площадь почти 190 м2, высота – до 5 м. Элементы 
выноса и нависания различных частей скалодрома достигают 4 метров при 
наклоне от 10 до 30 градусов.
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Футбольный клуб
«Краснодар»

г. Краснодар
2016 год

Специально для нового стадиона ФК «Краснодар» компания Stechert разрабо-
тала уникальную модель сидений категорий «публика» и «бизнес», получившую 
название Tondo благодаря своим округлым формам.
Компания «Магнум» осуществла монтаж элементов системы навигации и уста-
новила 30 786 зрительских сидений категории «публика», 2 826 зрительских 
сидений категории «бизнес», а также 146 поворотных сидений, предназначенных 
для прессы.
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Подведомственные
спортивные объекты
ЦСКА

г. Москва
2013–2018 гг.

Компания «Магнум» оснащает объекты ПФК ЦСКА начиная с 2013 года. За время 
совместной работы были осуществлены поставки спортивно-технологического 
оборудования для зала мини-футбола, уложено спортивное покрытие, смонти-
рованы стеновые экраны. 
Была произведена установка тренажеров, поставка и монтаж спортивного 
покрытия для тренажерного зала стрелкового тира ЦСКА, водной полосы пре-
пятствий для международного турнира по военному пятиборью и комплекта 
спортивно-технологического оборудования для легкоатлетического манежа. 
А также был спроектирован, поставлен и смонтирован комплекс скалодромов 
для проведения соревнований по спортивному скалолазанию.
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Целевые программы
Министерства спорта РФ
и партии «Единая Россия»

Россия
2007–2018 гг.

С 2007 года компания «Магнум» является участником федеральной целевой 
программы Министерства спорта и различных программ партии «Единая Россия», 
ежегодно поставляя спортивные многофункциональные покрытия, гандбольное, 
баскетбольное, волейбольное, теннисное, бадминтонное оборудование, тренажеры, 
оборудование для залов гимнастики и бокса, а также спортивное освещение, звук, 
сборно-разборные трибуны в физкультурно-оздоровительные комплексы страны.
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Стадион «Фишт»

г. Сочи
2017 год

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

г. Москва
2016 год

Для олимпийского комплекса «Лужники» было выполнено проектирование, 
инфопланирование, макетирование, а также изготовление и монтаж элементов 
внешней навигации.
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Футбольный клуб
«Локомотив»

г. Москва
2016 год

Компания «Магнум» сотрудничает с профессиональным московским клубом 
«Локомотив» с 2014 года. В рамках заключенных соглашений было возведено 
каркасно-тентовое сооружение спортивной площадки, а также установлены 
системы подогрева и освещения футбольного поля, смонтировано искусствен-
ное покрытие футбольного поля, ограждение, поставлены футбольные ворота 
и угловые флажки.
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«Большая спортивная арена 
«Лужники»

г. Москва
2016 год

Компания «Магнум» активно сотрудничает с КП «БСА «Лужники», возводя 
и оснащая спортивные объекты для школ олимпийского резерва.

В 2016 году были завершены работы по строительству и оснащению футбольного 
поля с инфраструктурой для ГБУ «СШОР № 27 «Сокол», а в 2018 году бассейна для 
ГБУ «СШОР № 47», футбольного поля с инфраструктурой для ГБУ «Спортивная 
школа № 76», стадиона «Олимп» для ГБУ «СШОР «Трудовые резервы».
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Международные  
теннисные турниры

г. Санкт-Петербург
2015–2019 гг.

Для матчей международных теннисных турниров компания «Магнум» осуществила 
поставку, монтаж и обслуживание современного сборно-разборного покрытия 
Haro Rome Tennis на трех тренировочных и двух соревновательных теннисных 
кортах, на которых и состоялись финальные матчи.
По итогам независимого голосования игроков мужской турнир 2015 года признан 
лучшим в серии ATP World Tour 250.
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VI Командный  
чемпионат Европы 
по легкой атлетике

г. Чебоксары
2015 год

Компания «Магнум» приняла участие в подготовке стадиона к чемпионату 
в статусе национального поставщика. Был произведен монтаж легкоатлетического 
покрытия на тренировочном ядре, частично заменено покрытие на основной арене, 
установлен видеоэкран и осуществлена поставка спортивного оборудования для 
проведения соревнований.
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Чемпионаты мира
по легкой атлетике
и регби-7

г. Москва
2013 год

В рамках подготовки к чемпионату мира на трех объектах ОК «Лужники» –  
Большой спортивной арене, тренировочном стадионе Южного спортивного ядра 
и разминочном стадионе Северного спортивного ядра компанией «Магнум» была 
проведена обширная реконструкция.
Выполнены: проектирование, демонтаж покрытия и подготовка основания под 
легкоатлетические дорожки, установка системы дренажа, закладных элементов 
и замена искусственного газона на натуральный. Уложено легкоатлетическое 
покрытие Mondo Sportflex SX 13,5 мм, поставлено и смонтировано легкоатле-
тическое и судейское оборудование.
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XXVII Всемирная  
летняя универсиада

г. Казань
2013 год

Соревнования и тренировки спортсменов проводились на 49 объектах. 
30 из них были специально построены к играм и оснащены компанией «Магнум» 
оборудованием для беговых, прыжковых и метательных дисциплин.
Также было поставлено и смонтировано измерительное и судейское оборудование 
(секундомеры, рулетки, измерители высоты, счетчики кругов, колокола, стартовые 
пистолеты, судейские трибуны и вышки).
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Сотрудничество с российскими
и международными ассоциациями



Мы участвовали
в подготовке соревнований

• 2013 г. Чемпионат мира по легкой атлетике 
в Москве

• 2013 г. Универсиада в Казани

• 2014 г. Чемпионат мира FIBA 3 x 3

• 2014 г. Чемпионат мира  
по гребле на байдарках и каноэ

• 2014–2017 гг. Этапы Кубка мира по регби

• 2014 г. Ралли «Шелковый путь»

• 2014 г. Соревнования по легкой атлетике  
World Challenge

• 2014–2017 гг. Международные соревнования 
по фехтованию «Московская сабля» среди мужчин 
(этап Кубка мира) и женщин (гран-при)

• 2014 г. Международные соревнования 
по классическому ралли «Ралли Мастер Шоу»

• 2014 г. Чемпионат Европы  
по стрельбе из пневматического оружия

• 2014–2017 гг. Международные соревнования 
по современному пятиборью «Кубок Кремля»

• 2015–2018 гг. Международный теннисный турнир  
St. Petersburg Open

• 2015–2018 гг. Международный профессиональный 
женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies 
Trophy

• 2017 г. Кубок конфедераций FIFA

• 2018 г. Чемпионат Европы  
по фигурному катанию

• 2018 г. Чемпионат мира по футболу FIFA в России

• 2018 г. Фестиваль болельщиков FIFA  
Fan Fest в Москве

• 2019 г. Чемпионат Европы по регби среди юниоров

• 2019 г. Международные соревнования по 
академической гребле «Большая московская 
регата».

• 2019 г. Чемпионат Европы по гребле на лодках 
«Дракон

• 2019 г. Гран-При по фигурному катанию на коньках

• 2019 г. Гран-при Москвы по борьбе –  
Кубок АЛРОСА-2019



Динамика развития компании
1995 Создана компания «Про Атлетикс», основным 
направлением деятельности которой стало осна-
щение спортивных сооружений оборудованием 
и инвентарем для различных видов спорта.

1999 Реализованы первые проекты по оснащению 
спортивных объектов в ЯНАО.

2001 На базе «Про Атлетикс» создана компания 
«Магнум», специализирующаяся на строительстве 
и оснащении спортивных сооружений.

2003 В компании развивается новое направление – 
проектирование спортивных зданий и сооружений.

2007 Проектное подразделение компании 
«Магнум» было решено выделить в самостоятель-
ную специализированную проектную организацию 
«Магнум Дизайн».

2008 Начало полномасштабного строительства 
в Ямало-Ненецком автономном округе. Начались 
работы по проектированию и строительству перво-
го спортивного объекта – СОК «Зенит» в поселке 
Пурпе Пуровского района.

2011 Торжественное открытие СОК «Зенит», перво-
го реализованного под ключ спортивного объекта 
в Ямало-Ненецком автономном округе.

2013 Компания сертифицировала спортивные объ-
екты, выполнила проектирование, осуществила 
поставку и монтаж легкоатлетического оборудова-
ния и покрытий на стадионы XIV чемпионата мира 
по легкой атлетике 2013 года в Москве.

2014 Несколько быстровозводимых спортивно-оз-
доровительных комплексов на основе каркасно-тен-
товых конструкций запроектированы, построены, 
оснащены и сданы в эксплуатацию в Ямало-Ненец-
ком автономном округе и Москве.

2015 «Магнум» принимает активное участие в под-
готовке стадионов к чемпионату мира по футболу 
в России в 2018 году, выполняя комплекс работ 
по проектированию и оснащению спортивных объ-
ектов. Начались работы по проектированию и стро-
ительству объекта «Платинум Арена Красноярск», 
основной арены  XXIX зимней универсиады.

2016 Компания «Магнум» оснастила вновь по-
строенный стадион ФК «Краснодар» зрительски-
ми креслами категорий «публика» и «бизнес», 
разработанными компанией Stechert специально 
для клуба.

2017 Создан рекламно-производственный депар-
тамент «Магнум ADV», выполнивший разработку 
и реализацию проекта системы навигации для ста-
диона «Фишт» в Сочи.

2018 Компания «Магнум» приняла активное участие 
в подготовке страны к чемпионату мира по футбо-
лу, получила контракты на проектирование тре-
нировочных площадок, брендирование, навига-
цию для «Лужников» и стадионов в Волгограде  
и Нижнем Новгороде, а также взяла генеральный 
подряд на строительство и обслуживание москов-
ской площадки фестиваля болельщиков FIFA Fan 
Fest на Воробьевых горах. На 2 месяца ранее за-
планированного срока введена в эксплуатацию 
«Платинум Арена Красноярск».

2019 На ледовой арене «Платинум Арена Красно-
ярск» прошло торжественное открытие и закрытие 
XXIX зимней универсиады. Компания «Магнум» 
заключила контракт на проектирование, строи-
тельство и оснащение универсального спортив-
но-оздоровительного комплекса «Президентский» 
в Магадане. Состоялось открытие ЛЦ «Авангард» 
и СОК «Полярный» в Лабытнанги.

20 лет с начала работы на Крайнем Севере: за это 
время компания «Магнум» запроектировала, 
построила и оснастила более 50 спортивных 
сооружений на данной территории.

В 2020 году компания «Магнум» 
отмечает 25 лет своей профессио-
нальной деятельности в сфере про-
ектирования, строительства и осна-
щения спортивных объектов.
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