


2 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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: 
концепция, дизайн-проект, проектная документация, рабочая документация, авторский 
надзор. Все новые проекты 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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25 лет работы
в области

проектирования,
 строительства

и оснащения
спортивных объектов

Более 1000 
квалифицированных 
сотрудников

Реализованные 
объекты в 67 
субъектах РФ и 9
странах мира

Свыше 1000 
проектов различного

уровня сложности

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
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Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», г. Магадан

Спортивный комплекс включает в себя универсальный зал, зал для занятий боксом и единоборств, тренажерный зал и зал 
для настольного тенниса: бассейн для спортивного плавания; бассейн с морской водой и зоной джакузи; ледовая арена для 
проведения учебно-тренировочных занятий хоккея с шайбой и массового катания.
Терморелаксационный медико-восстановительный блок, блок для зрителей с трибунами и сопутствующими помещениями.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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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 (хоккей, фигурное катание, шорт-трек).
Место проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г.
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Ледовый центр «Авангард», г. Лабытнанги

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.
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Крытый футбольный манеж «Олимп», г. Москва

Футбольный манеж с игровой зоной 90 х 55 м и пристроенным к нему трехэтажным административно-бытовым корпусом 
и комплекс отдельно стоящих вспомогательных сооружений – гаража для спецтехники и трансформаторной подстанции – 
предназначен для занятий спортом жителей близлежащих микрорайонов и базирования футбольной ДЮСШ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest – 2018, Воробьевы горы, г. Москва

Генеральный подряд на строительство под ключ московской площадки фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах 
можно считать самым знаковым проектом компании «Магнум» во время проведения ЧМ-2018.
Для болельщиков были установлены четыре огромных монитора, на которых можно было видеть трансляцию матчей, ор-
ганизованы фуд-корты, детские зоны, магазин лицензированных сувениров чемпионата мира FIFA – 2018. Площадка была 
рассчитана на 40 тысяч любителей футбола, но посетило ее гораздо больше.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОСНАЩЕНИЕ
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Футбольно-легкоатлетический манеж, г. Саранск

Поставка, монтаж легкоатлетического покрытия Mondo Sportflex SX, используемого на стадионах, принимающих чемпиона-
ты мира и Олимпийские игры. Нанесение разметки, подготовка основания и установка закладных деталей для прыжков с 
шестом и прыжков в длину, установка ямы для стипль-чеза и сектора для метания ядра.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫОСНАЩЕНИЕ



10 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОСНАЩЕНИЕ

Стадион «Краснодар», г. Краснодар 

Силами компании «Магнум», являющейся эксклюзивным представителем Stechert в России, на стадионе установлены 30 
786 зрительских сидений категории «публика», 2826 зрительских сидений категории «бизнес» (с мягкой обивкой и подло-
котниками, в которые интегрированы держатели для напитков) и 146 поворотных сидений, предназначенных для прессы.
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Школа «Летово», г. Москва

В рамках обустройства школы компания «Магнум» выполнила большой объем работ по поставке и монтажу игрового обо-
рудования для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тенниса. Занималась поставкой и монтажом оборудования для тре-
нажерного зала, зала боевых искусств и бассейна, телескопических трибун, электронного табло, а также монтажом загради-
тельных сеток по периметру зала и разделительных занавесов для деления зала на отдельные площадки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫОСНАЩЕНИЕ
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Стадионы для чемпионата мира по футболу – 2018, г. Волгоград и г. Нижний Новгород

Специалисты компании «Магнум» разработали дизайн-проект системы визуальной информации, а также осуществили ин-
фопланирование территорий комплексов стадионов. По разработанным чертежам были произведены и смонтированы эле-
менты внешней и внутренней навигации спортивных сооружений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Олимпийский комплекс «Лужники», г. Москва

Для олимпийского комплекса «Лужники» специалистами компании «Магнум» были выполнены следующие рекламно-про-
изводственные работы: проектирование, макетирование, инфопланирование, изготовление и монтаж элементов внешней 
навигации.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫИНФОПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ



14 ЗАКАЗЧИКИ



15ПАРТНЕРЫ

A Division of Signature Systems Group, LLC

La marque reconnue des équipments sportifs



16 СОТРУДНИЧЕСТВО
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