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2 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
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 3
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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



4 АРХИТЕКТУРА • ПРОЕКТИРОВАНИЕКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ», Г. МАГАДАН

Спортивный комплекс включает в себя универсальный зал, зал для занятий боксом и единоборствами, тренажерный зал 
и зал для настольного тенниса; бассейн для спортивного плавания, бассейн с морской водой и зоной джакузи; ледовую арену 
для проведения учебно- тренировочных занятий по хоккею с шайбой и массового катания; терморелаксационный медико- 
восстановительный блок, блок с трибунами для зрителей и сопутствующие помещения.



5АРХИТЕКТУРА • ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

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.



6 АРХИТЕКТУРА • ПРОЕКТИРОВАНИЕКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

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.



7АРХИТЕКТУРА • ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, Г. СЕВАСТОПОЛЬ

Концептуальный проект комплекса предлагает полностью реконструировать территорию, создать место, где можно будет 
проводить соревнования и тренировочные мероприятия по легкой атлетике, футболу, заниматься круглогодично ледовыми 
видами спорта, проводить массовые катания на коньках для жителей города и мероприятия по сдаче ГТО, а также устраивать 
культурно- массовые мероприятия и многое другое.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • ОСНАЩЕНИЕ8 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЖАВОРОНКИ», ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уникальный кластер для 22 видов спорта под одной крышей: хореографический и батутный залы, 25-метровый бассейн на 6 до-
рожек, фитнес-центр, универсальная арена на 2 500 зрителей с телескопическими трибунами и возможностью проводить 
соревнования и развлекательные мероприятия, гостиница на 300 мест, уличные площадки для: футбола, волейбола, хоккея.
Спортивный комплекс уникален в своих архитектурных решениях, исполнении и функциональных возможностях.



9ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • ОСНАЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЛЯРНЫЙ», Г. ЛАБЫТНАНГИ, ЯНАО

Здание спортивно-оздоровительного комплекса включает в себя универсальный спортивный зал, предназначенный для игры 
в волейбол, баскетбол, теннис, гандбол. В зале предусмотрены телескопические трибуны на 352 посадочных места, а также пла-
вательный бассейн для спортивного и оздоровительного плавания с чашей 25 х 11 м на 6 дорожек со стационарными трибунами  
на 85 человек. Спортивно-оздоровительный комплекс полностью адаптирован для занятий и посещений маломобильными 
группами населения. При входах в здание запроектированы пандусы, на первом этаже комплекса размещен подъемник.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • ОСНАЩЕНИЕ10 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД», Г. ЛАБЫТНАНГИ, ЯНАО

Ледовый центр рассчитан на круглогодичное использование и включает в себя, помимо ледовой арены, залы для хореогра-
фии и силовых видов спорта, а также административно- хозяйственный блок.
На первом этаже расположены гардеробная, фойе, пункт проката, кассы, буфет и помещения для спортсменов: раздевальные 
комнаты с душевыми, массажная, две тренерские, судейская, кабинет врача, технические и подсобные помещения.
На втором этаже расположены залы для хореографии и силовых видов спорта, инвентарная, две раздевальные комнаты с ду-
шевыми, учебный класс, кабинет администрации, инструкторская, бытовые помещения.



11ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • ОСНАЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЛАТИНУМ АРЕНА КРАСНОЯРСК», Г. КРАСНОЯРСК

Ключевой объект на 7000 зрительских мест предназначен для проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий 
по зимним видам спорта: хоккею, фигурному катанию, шорт-треку. Место проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года.



12 ОСНАЩЕНИЕКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРЕНБУРЖЬЕ», Г. ОРЕНБУРГ 

В рамках работ по реконструкции специалисты компании произвели демонтаж старого покрытия, монтаж амортизирующе-
го подпола и спортивного паркета Haro Berlin 12 F в универсальном спортивном зале и Haro Berlin 2 в малом тренировочном 
зале. По окончании работ в обоих залах была нанесена разметка.
Объект является одним из самых больших центров во всем Приволжском федеральном округе. Жители города прозвали 
спортивно-культурный комплекс серебрис тым лайнером, так как он почти совершенен и очень масштабен.



13ОСНАЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

МЕДИАБОРТА ДЛЯ СТАДИОНОВ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2018

Компания «Магнум» осуществила поставку, монтаж, подключение и пусконаладочные работы рекламных светодиодных ви-
деопериметров для футбольных стадионов чемпионата мира 2018 года в соответствии с требованиями UEFA в Калининграде, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре.



14 ОСНАЩЕНИЕКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ФЕСТИВАЛЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA FAN FEST 2018, Г. МОСКВА

В рамках чемпионата мира 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 подго-
товку площадки и монтаж конструкций купольной сцены, светового и сценического оборудования, видеоэкранов, VIP-зоны, 
входных 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 течение всего периода проведения фестиваля 
болельщиков, последующий демонтаж и приведение территории в первоначальный вид.



15ОСНАЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

КРЫТЫЙ ФУТБОЛЬНО-ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ, Г. САРАНСК

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



16 ОСНАЩЕНИЕКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН «ШИННИК», Г. ЯРОСЛАВЛЬ

На стадионе «Шинник» был осуществлен весь комплекс реконструкционных работ внутри главной чаши: демонтаж легко-
атлетического покрытия и основания, 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.



17ОСНАЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КРАСНОДАР», Г. КРАСНОДАР

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



18 ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ • НАВИГАЦИЯКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

СТАДИОНЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018, Г. ВОЛГОГРАД И Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

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.



19ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ  •  НАВИГАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ОЛИМПИЙСКИЙ КОМПЛЕКС «ЛУЖНИКИ», Г. МОСКВА

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



20 ЭТАПЫ 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.



21СОТРУДНИЧЕСТВО



22 ЗАКАЗЧИКИ



23ПАРТНЕРЫ
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La marque reconnue des équipments sportifs

S p o r t s  F l o o r i ng



Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 5
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