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Уважаемые читатели, деловые партнеры и коллеги!

2019 год для компании «Магнум» выдался очень активным, был  

богат событиями, связанными со сдачей в эксплуатацию построенных  

объектов и получением новых контрактов на проектирование, строи-

тельство и оснащение.

В городе Лабытнанги Ямало- Ненецкого автономного округа мы  

достроили, ввели в эксплуатацию и совместно с руководителями горо-

да торжественно открыли ледовый центр «Авангард», а в конце года 

там же был открыт спортивно- оздоровительный комплекс «Полярный» 

с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном. Оба 

объекта были построены компанией «Магнум» на средства компании 

«Газпром нефть» в рамках реализации программы социальных инвес-

тиций «Родные города» и стали отличным подарком жителям города.

Компания «Магнум» выиграла конкурс на выполнение проектно- 

изыскательских работ для универсального спортивно-оздоровительного 

комплекса «Президентский» в Магадане, а также приступила к работам 

на территории Тазовского месторождения в рамках исполнения контракта 

на проектирование и строительство вахтового жилого комплекса.

Значимыми событиями и проектами был наполнен этот год и для нашего 

ключевого направления – департамента спортивных технологий. В рам-

ках федерального проекта «Спорт – норма жизни» компания «Магнум»  

поставила 262 комплекта спортивно- технологического оборудова-

ния для создания малых спортивных площадок в 27 регионах России.  

Мы выполнили работы по капитальному ремонту открытой легкоатлети-

ческой арены с трибунами на 250 мест и легкоатлетического поля для 

метаний, расположенных на территории учебно- тренировочного центра 

«Новогорск», осуществили поставку, монтаж, электроподключение 

и пусконаладку светодиодиных видеопериметров для семи стадионов 

России, а также реализовали большое количество других проектов 

по спортивному оснащению.

Представители компании «Магнум» посетили международную выстав-

ку FSB 2019, форум «Россия – спортивная держава», чемпионат мира 

по спортивной гимнастике в Штутгарте и другие мировые события.  

В их рамках было проведено много встреч с партнерами, обсуждений 

основных тенденций в отрасли и планов на ближайшую перспективу.

Обо всех новостях и знаковых для нас событиях мы расскажем  

в новом номере корпоративного журнала «Магнум».

Искренне Ваш, Андрей Орлов

Генеральный директор 

компании «Магнум»



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

4‑5    ЛЦ «Авангард», г. Лабытнанги
Во второй половине 2019 года введен в эксплуатацию и торжественно 
открыт ледовый центр «Авангард» в г. Лабытнанги.

6‑7   СОК «Полярный», г. Лабытнанги
В конце 2019 года компания «Магнум» сдала в эксплуатацию 
второй объект в г. Лабытнанги – спортивно-оздоровительный  
комплекс «Полярный».

  8‑9   «Жаворонки»
Многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, 
акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической 
подготовкой, а также общежитие для спортсменов построены 
в Одинцовском районе Московской области.

10‑11   СОК «Президентский», г. Магадан 
В 2019 году компания «Магнум» выиграла конкурс на выполнение 
проектно- изыскательских работ для универсального спортивно- 
оздоровительного комплекса «Президентский» в Магадане.

12‑13   ВЖК «Тазовский», пос. Тазовский
Компания «Магнум» приступила к работам на территории Тазовского 
месторождения – строительству вахтового жилого комплекса.

14‑17   Этапы продаж, «болевый точки» заказчика 
и конкурентные преимущества «Магнум» на рынке 
спортивного строительства
Интервью  с  директором  коммерческого  департамента   
Евгением Чаплюком.

18‑23   Как рождаются спортивные объекты…
О магии рождения будущего центра притяжения спортсменов 
и зрителей мы поговорили с главным архитектором компании 
«Магнум» Виталией Билкей.

24‑27   BIM или информационное моделирование зданий
BIM – технология, изменившая подход к проектированию и открывшая 
новые возможности и границы в строительстве.

28‑33   Спортивные технологии
Ключевые проекты департамента спортивных технологий.

34‑35   Новости партнеров
Интересные события в жизни партнеров компании «Магнум».

36‑41   Mondo. Приверженность принципам устойчивого 
развития
Мondo – единственный поставщик спортивного оборудования и беговых 
дорожек для Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио.

42‑43   Veldeman: бросаем вызов ограничениям!
Компания Veldeman – мировой лидер в проектировании, производстве, 
аренде и продаже высококачественных каркасно- тентовых 
конструкций.

44‑47   Что позволяет "Магнум" постоянно двигаться вперед, 
оставаясь на пике инноваций? 
Интервью с руководителем отдела продаж Андреем Копосовым.

48‑49   Обучающие программы 
Компания «Магнум» прошла синергетическую организационную 
диагностику по методике И. Адизеса.

50‑51   «Магнум» в лицах
В августе 2019 года стартовал корпоративный проект, включающий 
в себя цикл статей, посвященный уникальным специалистам компании 
«Магнум».

52‑55   «Магнум» – машина успеха
В рамках празднования Дня строителя компания «Магнум» собралась 
на свежем воздухе как следует отдохнуть, зарядиться энергией, 
реализовать активности, направленные на сплочение и формирование 
навыков решения общих задач в команде.

56‑57   Форум «Россия – спортивная держава»
Компания «Магнум» побывала на VIII Ежегодном форуме в Н. Новгороде, 
приняв участие в деловой программе мероприятия.

58‑59   Международная выставка FSB 2019
Представители компании «Магнум» посетили международную выставку 
FSB 2019, приняв участие в деловой программе и проведя серию 
встреч со своими ключевыми партнерами.

60‑65   Мировые спортивные новости 
Значимые прошедшие и будущие события в мире спорта.

66‑67   Digest
Общий обзор номера на английском языке: краткое изложение статей, 
цитаты экспертов, анонсы материалов.
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«АВАНГАРД»
ЛЕДОВЫЙ ЦЕНТР

В 2019 году в городе Лабытнанги Ямало- Ненецкого  
автономного округа введен в эксплуатацию и торже-
ственно открыт ледовый центр «Авангард». Общая пло-
щадь нового спортивного комплекса превышает 4 500 м2, 
он включает в себя комфортную зрительскую трибуну 
на 400 мест, универсальную ледовую арену 60 х 30 м, 
залы для хореографии и силовых видов спорта, а также 
административно- хозяйственный блок. ЛЦ «Авангард» 
рассчитан на круглогодичное использование, здесь будут 
проводиться хоккейные матчи, горожане будут занимать-
ся художественной гимнастикой и кататься на коньках.  
Одновременно на ледовой арене и в спортивных залах 
смогут заниматься 105 человек.

Новый спортивный объект стал отличным подарком  
жителям накануне 151-летия города. Ледовый центр  
построен на средства компании ПАО «Газпром нефть» 
в рамках реализации программы социальных инвестиций  
«Родные города». Он стал четвертым ледовым центром, 
построенным ООО «Магнум» в ЯНАО, ранее подобные 
спортивные объекты открылись в Тарко- Сале, Ноябрьске 
и Муравленко.

В церемонии открытия участвовали десятки как местных, 
так и приглашенных артистов. Они устроили яркое шоу 
на ледовой арене.

Почетный гость не только блестяще 
выступил, но и провел уникальный мастер- 
класс для детей. Он высоко оценил 
качество ледовой площадки:  
«Я начинал на стадионе имени Кирова  
в Санкт- Петербурге, Женя Плющенко, 
Максим Маринин – в Волгограде 
на простых площадках, Татьяна 
Тотьмянина – в Перми. Я видел, в каких 
условиях она начинала. Здесь – выше 
крыши! Честно!»

СПЕЦИАЛЬНЫМ ГОСТЕМ 
ОТКРЫТИЯ ЛЕДОВОГО 
ЦЕНТРА «АВАНГАРД» 
В Г. ЛАБЫТНАНГИ 
СТАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 2002 ГОДА, 
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА  
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН.
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«ПОЛЯРНЫЙ»
СПОРТИВНО‑ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В 2019 году компания «Магнум» сдала в эксплуатацию 
спортивно- оздоровительный комплекс «Полярный» с уни-
версальным спортивным залом и плавательным бассейном.

В здании спортивного комплекса общей площадью 
7 010 м2 разместился бассейн на шесть дорожек, уни-
версальный зал для командных видов спорта, тренажер-
ный зал, зал аэробики, зал подготовительных занятий 
и сауна с парилкой. В большом зале площадью 1 340 м2 
установлены трибуны на 345 человек, семь зрительских 
мест дополнительно выделены для маломобильных групп  
населения. Спортивно- оздоровительный комплекс полнос-
тью адаптирован для занятий и посещений маломобиль-
ными группами населения. При входах в здание запроек-
тированы пандусы, на первом этаже комплекса размещен 
подъемник, при лестничных клетках на втором этаже 
имеются зоны пожарной безопасности. На территории 
комплекса также расположены открытая площадка для 
проведения массовых мероприятий и автостоянка.

Объект возводится на средства компании ПАО «Газпром 
нефть» по проекту социальных инвестиций «Родные  
города».
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«ЖАВОРОНКИ»
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, 
плаванием и общей физической подготовкой, а также обще-
житие для спортсменов построены в Одинцовском районе 
Московской области.

ФОК 
Строительный объем –  
132 080 м3 

Общая площадь – 
13 663 м2

Общежитие 
Строительный объем –  
38 560 м3 

Общая площадь – 
9 050,09 м2

Уникальный кластер для 22 видов спорта под одной  
крышей: хореографический и батутный залы, 25-метровый 
бассейн на 6 дорожек, фитнес- центр, универсальная арена  
на 2 500 зрителей с телескопическими трибунами и воз-
можностью проводить соревнования и развлекательные 
мероприятия, гостиница на 300 мест, уличные площадки 
для игровых видов спорта: футбола, волейбола, хоккея.

Спортивный комплекс уникален не только в своих архитек-
турных решениях, но и в исполнении и функциональных 
возможностях.

После сдачи объекта в эксплуатацию он, безусловно, 
станет центром притяжения для жителей близлежащих 
населенных пунктов.
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В 2019 году компания «Магнум» выиграла конкурс на выпол-
нение проектно-изыскательских работ для универсального 
спортивно- оздоровительного комплекса «Президентский» 
в Магадане. 

По задумке архитекторов «Магнум», внутренний и внеш-
ний облик физкультурно- оздоровительного комплек-
са на Колымском шоссе будут наполнены гармонией  
рационального статичного минимализма: лаконичностью, 
строгостью, функциональностью, практичностью. Его 
планируется оснастить по последнему слову спортив-
ных технологий, при строительстве использовать только  
самые современные материалы, а в фасад интегрировать 
элементы, имитирующие природные ископаемые края.

Два этажа комплекса смогут принимать до 300 занимаю-
щихся и 670 зрителей. Будут созданы условия для занятий 
маломобильных граждан, одновременно тренироваться 
смогут 24 человека с ограниченными возможностями 
здоровья. Под эту задачу предусмотрены специальные 
парковочные места, а в бассейне – автоматические сред-
ства спуска в воду.

Спроектирована ледовая учебная арена на 250 посадоч-
ных мест, для посетителей будет возможность массового 
катания, откроется раздевалка, прокат коньков, кафе.

Бассейн на восемь дорожек позволит разместить учебно- 
тренировочную базу и проводить соревнования регио-
нального и всероссийского уровней. ФОК также порадует 
посетителей бассейном с морской водой и джакузи, банным 
комплексом и СПА. В «Президентском» откроют тренажер-
ный зал, зал для занятий боксом и единоборствами, зал 
для настольного тенниса. Предусмотрено большое фойе 
площадью 2 000 м2 с балконом 1 000 м2 и нижней досуговой 
зоной 1 100 м2 с аквариумом, морской водой и рыбами.

ФОК «Президентский» уникален для Колымы, отвечает 
потребностям жителей в занятиях спортом, требованиям 
современной городской эстетики.
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В сентябре 2019 года в рамках выигранного конкурса  
на проектирование и строительство ВЖК компания «Магнум»  
приступила к работам на территории Тазовского месторождения.

Возводимый объект представляет собой трехэтажный жилой 
комплекс, состоящий из 5 основных блоков: общественно- 
бытового, спортивного, медико- восстановительного, жилого 
и административного.

Проект ВЖК, разработанный архитекторами «Магнум», 
состоит из модульных и быстровозводимых конструкций, 
частично укомплектованных в условиях производства 
всеми необходимыми инженерными системами, техно-
логическим оборудованием и освещением.

Все жилые помещения относительно сторон света рас-
положены в южной части комплекса, а общественные –  
в северной. Вход в здание осуществляется через  

центральный вестибюль, который является связующим 
звеном всех зон комплекса. Проектом предусмотрены 
помещения охраны и диспетчерская. 

На первом этаже располагается столовая с техническими 
помещениями и раздаточными. Обслуживающий персонал 
имеет свой вход, что позволяет исключить пересечение 
людских потоков.

Проектом предусматриваются сопутствующие поме-
щения: инвентарная, раздевальные комнаты и тренер-
ская. На первом этаже имеется сушильная комната,  
а также  отдельный вход в зону гардеробных. В комплексе  
предусмотрены банно- прачечные зоны и медицинские 
пункты с реабилитационными кабинетами.

Блок жилых комнат располагается на первом, втором 
и третьем этажах. Номера, находящиеся в южной час-
ти здания, защищены от холодных ветровых потоков. 
В проекте предполагаются одно-, двух- и трехместные 
номера. В коридорах, ведущих в комнаты, предусмотрены 
рекреационные световые холлы и кубовые (помещения 
с титанами горячей воды), где проживающие могут отдох-
нуть после рабочего дня.

Построенный комплекс в дальнейшем можно модифи-
цировать, увеличив, расширив либо «нарастив» объект 
дополнительными возможностями.

Модульный тип строительства позволяет разумно 
сэкономить, обеспечивая при этом соответствие 
потребностям и клиента, и заказчика.

MAGNUM: SPORTSFACILITIES01(07)2019

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ВАХТОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА 300 МЕСТ
В РАЙОНЕ ТАЗОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Евгений, последнее время конкурентная среда в области 
спортивного строительства становится все более агрессивной…

Е. Чаплюк: Конкурентная среда в нашей отрасли очень 
жесткая. На рынке остаются только те компании, которые 
действительно умеют строить и оптимизировать свои 
бизнес- процессы, делают это качественно, в срок, 
оперативно и грамотно взаимодействуя с заказчиком. 
Золотое время середины нулевых, когда заказчик особо 
деньги не считал, ему главное было построить то, что 
хочется – прошло. Теперь каждый из них расходует свой 
бюджет рационально, не хочет тратить ничего лишнего. 
Поэтому на рынке выживают только те компании, которые 
умеют управлять стройкой, знают где можно покупать 
качественные материалы, у которых отлажены отношения 
и с поставщиками, и с производителями оборудования.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
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«ОДНО 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ 
«МАГНУМ» 
НА РЫНКЕ —
ЭТО ОПЫТ

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Но все компании, скорее всего, в своих презентациях под-
черкивают тот факт, что именно они самые опытные, самые 
лучшие в своем деле, умеют управлять, оптимизировать фи-
нансовые потоки, проектировать в BIM. В чем конкурентное 
преимущество компании «Магнум»?

Е. Чаплюк: Одно из ключевых преимуществ «Магнум» 
на рынке – это опыт. И одно дело заявлять об этом в пре-
зентационных материалах, другое – иметь его на практи-
ке. У нас это действительно подкреплено профильным 
стажем, 25 лет мы занимаемся только спортом, только 
спортивным инжинирингом. За это время специалисты 
набили огромное количество шишек, прожили все самые 
сложные процессы проектирования, строительства, осна-
щения спортивных объектов. В реальности столкнулись 
с огромным количеством проблем, научились оперативно 
их решать. У нас давно уже сложились устойчивые пар-
тнерские связи с поставщиками, которые позволяют нам 
быть конкурентноспособными. За счет этого мы сейчас 
можем предлагать выгодные цены своим заказчикам, 
являясь уникальными поставщиками или и вовсе экс-
клюзивными дилерами на российском рынке.

Наше преимущество еще и в нашем комплексном под-
ходе. Мы оказываем широкий спектр услуг: проекти-
руем, строим, поставляем и монтируем спортивные по-
крытия, оборудование, системы и решения инженерной 
и IT-инфраструктуры. Помогаем с авторским надзором, 
разрешительными документами, и в конечном итоге вводим 
в эксплуатацию любое нами построенное сооружение. 
Заказчику очень удобно, когда у него в виде исполнителя 
только одна организация, которая в одном лице может: 
а) запроектировать, б) скомплектовать, поставить, постро-
ить, в) ввести в эксплуатацию. Заказчику не нужно подпи-
сывать огромное количество договоров подряда и потом 
создавать внутреннюю службу или дирекцию, которая 
будет управлять всеми этими процессами. Он выбирает 
одно лицо, одного подрядчика и все с него спрашивает.

На данном этапе появляется еще один веский аргу-
мент в пользу выбора «Магнум» в качестве генпо-
дрядчика – репутация. Заказчики знают и понимают, 
что «Магнум» – компания, которая не бросает в беде. 
Это очень важный момент. Очень часто подрядчики 
оставляют заказчика наедине со своими проблемами:  
не получением справок, технических условий на подклю-
чение к инженерным сетям или ордеров для проведения 
работ. Некоторые заказчики с этим уже сталкивались, 
а некоторые смотрят на опыт своих коллег по отрасли  
и выбирают осторожно. Репутация идет впереди компании –  
«Магнум» не бросает своих клиентов.

Какой момент или этап в продажах на твой взгляд самый 
сложный?

Е. Чаплюк: Самый сложный этап в продажах строительных 
подрядов – это объяснить человеку, что работа над про-
ектом (проектирование) тоже стоит денег, причем порой 
достаточно приличных денег. К сожалению, менталитет 
российского строительного рынка сложился таким образом, 
что за разработку проектной документации люди не готовы 
платить. Им кажется, что «бумага» стоит дешево или вообще 
идет бесплатно в качестве приложения к построенному  
объекту. Это системная ошибка большинства проектов, пото-
му что без грамотно разработанной документации сразу же  
начинаются проблемы на стройке. Не подходит оборудо-
вание, не продумана электрика, строители не понимают 
куда им бежать: влево и вправо. Начинаются изменения, 
внесение правок в проект, и в конечном итоге сметная 
стоимость объекта может превысить первоначальную 
цену в несколько раз. И вот это самое сложное – в самом  
начале совместной работы объяснить заказчику для чего он 
должен заплатить достаточно серьезные деньги за разра-
ботку проектной документации. Убедить его заплатить сей-
час, чтобы впоследствии избежать проблем и сэкономить.  
Поговорка про скупого, который платит дважды, очень 
хорошо работает на строительном рынке России.

В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ В КОМПАНИИ «МАГНУМ» БЫЛА 
ВЫДЕЛЕНА В ОТДЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ, 
КОТОРЫЙ ВЗЯЛ НА СЕБЯ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
РАБОТ С ЗАКАЗЧИКАМИ: КОММУНИКАЦИИ, 
ПРОДАЖИ, ПОДПИСАНИЕ НОВЫХ ДОГОВОРОВ.

К КОНЦУ ГОДА КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
СОВМЕСТНО С АРХИТЕКТОРАМИ 
И СПОРТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГАМИ, ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫЛ СОБОЙ ЭТАП PRE-SALE В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДОВ «ПОД КЛЮЧ».

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДИРЕКТОРОМ 
КОММЕРЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЕВГЕНИЕМ 
ЧАПЛЮКОМ В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ВСТРЕЧАМИ 
С ЗАКАЗЧИКАМИ И ПОГОВОРИЛИ ОБ ЭТАПАХ 
ПРОДАЖ, «БОЛЕВЫХ ТОЧКАХ» ЗАКАЗЧИКА 
И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ «МАГНУМ» 
НА РЫНКЕ СПОРТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

»
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Как фактически происходит процесс продаж, обсуждение 
ценовых вопросов?

Е. Чаплюк: Я начинаю обсуждение с «болевых точек». За-
казчику сначала надо рассказать о том, с чем он может 
столкнутся в 9 из 10 случаев. Что будет, если он сэконо-
мит здесь и сейчас, либо не сделает тех действий что мы 
рекомендуем – исследований, качественных инженерных 
изысканий, либо предпроектной проработки на уровне 
базовой концепции. Один из последних примеров, – у од-
ного из заказчиков заморозился проект на год из-за того, 
что им не были проведены экологические изыскания 
участка и когда мы зашли на строительную площадку, 
выяснилось, что на поле обитает редкий вид кузнечиков 
и экологи запретили там строить.

В западном инжиниринге существует basic design – это ба-
зовый этап, на котором определяются основные технико- 
экономические параметры объекта и в дальнейшем, когда 
заказчик утверждает первоначальный этап, он фактиче-
ски понимает какой готовый продукт получит на выходе. 
То есть далее проектировщик занимается детализацией 
технических решений, но по сути основа объекта уже вся 
запроектирована и меняться не будет. В России до не-
давнего времени оперировали только техническими за-
даниями и объемом проектной документации, который 
регламентирован правительственными постановления-
ми, СНИПами и нормами и, в конечном итоге, заказчик 
на выходе мог получить несколько не то, что он ожидал. 
Не то оборудование, не тот вендор лист, не та компоновка 
и так далее. В процессе строительства объекта все при-
ходилось переделывать, иногда не один раз, а все эти 
переделки стоят очень дорого. Именно поэтому мы начи-
наем сотрудничество, рассказывая о том, с чем придется 
столкнуться и как мы предлагаем решать эти проблемы. 
Это набросок некой модели с превентивными действиями, 
которые уберегут, а главное  – сэкономят сроки и деньги 
нашего заказчика

Но начинаем же мы взаимодействие с выяснения потреб-
ностей заказчика?

Е. Чаплюк: Конечно, мы в первую очередь работаем с по-
желаниями заказчика. Но вообще очень редко можно 
получить от заказчика готовое решение, обычно у него 
есть общее видение и понимание чего он хочет. Напри-
мер, часто разговор начинается так: «Хочу спортивный 
зал, чтобы там можно было играть в волейбол, баскетбол, 
и чтобы были душевые и раздевалки». Либо заказчик 
может сказать: «Хочу спортивный зал и бассейн в одном 
здании». И на этом обычно ограничиваются его представ-
ления о ТЗ. А уже наша задача правильно оцифровать его 
потребности, обсудить размер бассейна, зала, сколько 
людей будет посещать комплекс, объект предназначен 
только для тренировочного процесса или еще для сорев-
нований. И в зависимости от конечной задачи меняются 
требования к площадям здания, к объему необходимых 
вспомогательных помещений. Таким образом, мы сами 
формируем техническое задание. Заказчику очень удобно, 
когда мы приходим с предложением сделать все работы 
«под ключ».

И часто бывает, что в ходе беседы мы переориентируем 
заказчика, если понимаем, что он не совсем эффективное 
решение для своей задачи выбрал. Либо та концепция, 
которую он предлагает,  не самая удачная. Это может быть 
связано с климатическими условиями, местами размеще-
ния объекта, земельными участками.

Слышат ли нас клиенты?  
Принимают ли они наши рекомендации?

Е. Чаплюк: Если речь идет о конструктивных, технических 
решениях,  то очень хорошо слышат, потому что это их 
риски, их ответственность за бюджет. Мы профессионалы, 
поэтому они достаточно открыты к нашим рекоменда-
циям и охотно им следуют. Если речь идет об архитек-
турных решениях, визуализации – здесь бывает иногда  

заказчик настаивает на своем варианте внешнего вида 
здания и остается с предложенной им концепцией. И здесь 
уже мы к нему прислушиваемся, если заказчик хочет 
особенный дизайн, мы только «за».

Евгений, сколько времени уходит на продажу одного строи-
тельного подряда?

Е. Чаплюк: Продажи строительных подрядов – это дли-
тельный диалог, средний цикл которого занимает  
от 3 до 9 месяцев. Мы выясняем потребности, формируем 
техническое задание, далее идет этап pre-sale, где мы 
представляем заказчику концепцию. Это визуализация 
внешнего вида объекта, архитектурно- планировочные 
решения, в которых отражаем состав помещений, 
их наполняемость оборудованием, даем нагрузки,  
чтобы заказчик изначально понимал вытянет ли он такую 
нагрузку по инженерным сетям, сколько нужно воды, ото-
пления, какая будет нагрузка по канализации и так далее.

После согласования концепции заключаем договор на раз-
работку проектно- сметной документации, предваритель-
но собирая большой пакет исходно- разрешительной  
документации. Если заказчик государственный, то без  
положительного заключения экспертизы по достоверности 
сметной стоимости и технической части, выйти на тендер 
по стройке и подписать договор нельзя по закону.

Таким образом, сначала проходит конкурс на получе-
ние заказа на проектно- изыскательские работы (ПИРы). 
А уже ПИРы потом с большой долей вероятности потянут 
за собой контракты на строительно- монтажные работы. 
Заказчики в целом хорошо реагируют на наше предло-
жение «кто проектирует, тот и строит».

На каком этапе условно заканчивается твоя работа, когда 
можно передать этот проект дальше?

Е. Чаплюк: На стадии получения аванса по договору 
на строительно- монтажные работы.

Какова основная цель коммерческого департамента на бли-
жайшие три-пять лет?

Е. Чаплюк: К 2023 году увеличить портфель заказов по стро-
ительным подрядам до 30-35 млрд. руб лей.

Евгений, ты присоединился к компании «Магнум» в 2018 году, 
придя из совершенно другой отрасли. Насколько тебе было 
сложно адаптироваться?

Е. Чаплюк: Не сложно. Действительно, я выходец из  
«большой» энергетики, промышленного инжиниринга: 
это строительство парогазовых установок, теплоэлектро-
станций, сложных промышленных комплексов, но спорт 
всегда был со мной, поэтому специфика строительства 
спортивных объектов c точки зрения функционала мне  
понятна. Жизненный цикл любого строительного объекта 
в общем-то одинаковый. По своей сути – это 60 типо-
вых наборов действий, которые раскладываются в гра-
фики реализации, дорожные и технологические карты.  
Соответственно, и подходы к продаже таких объектов 
тоже очень похожи. Безусловно, есть своя специфика. 
Но ее я уже успел освоить, теперь остается грамотно 
конвертировать предыдущий опыт в продажи спортивных 
объектов в «Магнум».
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Процесс создания образа спортивного объекта – это много-
задачный процесс, к которому подключены различные дис-
циплины в сфере проектирования, ценообразования и строи-
тельства. В нем есть этапы формирования идеи: обсуждения, 
дискуссии, переговоры, расчеты, подготовка графического 
материала, ценообразование и снова переговоры. И все эти 
процессы, как правило, зажаты в строгие временные рамки. 
Чем детальнее будет рассмотрена концепция здания, тем 
меньше непредвиденных нюансов проявится в процессе 
технической реализации проекта. Помимо цифр мы должны 
успеть продумать, чем будет жить будущее здание, какой 
у него характер, облик, провести работу с внутренним и внеш-
ним пространством. Здание должно быть привлекательным 
и удобным для всех, ведь оно не картина, которую в случае 
неудачного опыта можно спрятать за шкаф, его изо дня в день 
будет лицезреть не одно поколение людей.

Виталия, каким образом техническое задание поступает  
в архитектурный отдел?

В. Билкей: По-разному. Иногда звонят из коммерческого 
отдела с четкой задачей, например сделать за три дня 
четыре концепта спортивного объекта, где есть относитель-
ное понимание потребностей заказчика, сформулированы 
основные цели объекта и уровень детализации ожидае-
мого материала. А иногда поступает только первичная 

информация: есть заказчики, хотят построить спортивный 
объект, возможно, это будет стадион, но пока они и сами 
не очень понимают, что именно хотят. Тогда я еду на встре-
чу к заказчику поговорить, выслушать, задать наводящие 
вопросы, предложить первые «вспышки» идеи и на базе 
полученной информации сделать наброски будущей кон-
цепции, которую потом будем развивать и дорабатывать.

Какие основные вопросы ты задаешь заказчику в первую 
очередь и в обязательном порядке?

В. Билкей: Так с самых главных вопросов и начинаю: что 
будем строить и для кого? Далее идет долгая и подробная 
беседа на тему того, какие виды спорта должны быть 
в комплексе, на что он будет нацелен в большей степени. 
Затем следует сессия уточняющих вопросов: предназна-
чение будущего объекта – будут ли это профессиональные 
спортсмены, дети или это социальная программа; будут ли 
зрители или это закрытый комплекс премиального сегмен-
та; кем в дальнейшем будет эксплуатироваться спортивный 
объект и как будут обслуживаться зрители, спортсмены 
и другие группы посетителей. Приходит понимание – будет 
у нас на объекте тренировочная, соревновательная или 
многофункциональная направленность.

Иногда заказчик приходит с четким запросом на мини-фут-
бол, но не знает, что дальше. Тогда я начинаю прорисовы-
вать различные сценарии развития ситуации: как можно 
уйти в коммерцию и насколько будет сложно, ведь очевидно, 
что заказчик всегда хочет окупать свои инвестиции. Или дру-
гой пример – необходима площадка для соревнований. Тогда 
заказчику надо дать максимально полную картину, какой 
должен быть функционал, и вместе с коммерческим подраз-
делением сориентировать необходимый бюджет и ресурсы 
для реализации таких глобальных идей. На этих вопросах 
мы очень подробно останавливаемся. Бывает так, что за-
казчик хочет большой объект – стадион на 25  000 зрителей, 
но совершенно не понимает, чем его можно оснастить. 
И тогда мы начинаем набрасывать примерные направления 
и идеи. Например, внутри можно сделать картинг, фитнес, 
ледовую площадку. То есть предлагаем заказчику варианты 
того, что еще можно добавить спортивному сооружению, 
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чтобы у него было больше функций, чтобы он действительно 
стал центром притяжения и окупился.

В какой момент идет разговор об образе, внешнем виде здания, 
материалах? Будет это мрамор или дерево?

В. Билкей: Вообще не идет такого разговора, если чест-
но. В первую очередь заказчика интересует направле-
ние, жизнеспособность будущего спортивного объекта, 
а зеленое оно будет или красное, сэндвич- панели будут 
использованы на фасаде или другой материал – на этой 
стадии переговоров не обсуждается, обычно только обо-
значается, насколько невелик бюджет. Мы на старте пере-
говоров уже знаем, какое финансирование планируется 
выделить на это здание, эту информацию передает нам 
коммерческий отдел. Исходя из этих данных сразу понятно, 
можно предлагать заказчику какие-то креативные идеи 
и материалы, отличные от бюджетных сэндвич- панелей, 

или наше предложение будет ограничено имеющимися 
цифрами. Если есть возможность, мы применяем в кон-
цепции и предлагаем новые виды материалов, всегда 
стараемся брать что-то интересное, современное.

Необходимо всегда идти в ногу со временем, источником 
вдохновения является мировой опыт как современных 
архитектурных бюро, так и прошедших огонь и воду исто-
рических архивных идей. Очень важно следить за между-
народным опытом, успевать за стремительными изменени-
ями и ритмами развития. Даже у столь нелюбимых среди 
архитекторов сэндвич- панелей происходят изменения, 
и надо постоянно отслеживать, что нового появляется 
на мировом строительном рынке. Заказчик не знает все-
го спектра того, что в «нашем мире» существует, и мы 
должны его направить в этом разнообразии, предложить 
оптимальные и современные решения.

Виталия, откуда вообще берутся идеи?

В. Билкей: Когда становятся понятны потребности заказ-
чика хотя бы в первом приближении – это уже матери-
ал, с которым можно работать. И я сажусь один на один 
с белым листом, карандашом и в полной концентрации 
над созданием нового детища. Архитекторы из моей ко-
манды тоже погружаются в создание концепта, каждый 
думает, рождает свое видение будущего здания, делает 
наброски. У меня могут быть свои мысли, у коллег – свои, 
мы обсуждаем и в конечном итоге берем за основу один 
из вариантов, дорабатываем его или гармонично объ-
единяем несколько задумок – симбиоз идей.

Начинаем с функциональных набросков: какие пото-
ки и группы людей есть, куда они идут; это спортсмены, 
зрители или персонал. Из потоков начинает вырисовы-
ваться скелет здания: как все эти потоки и группы людей 
соединить между собой, чтобы они пересекались когда 
нужно, а когда не нужно – мы могли их развести. Это очень 
сложная и довольно глобальная задача, формирующая 
будущий организм комплекса. Головоломка, если честно. 
Бывает достаточно долго крутишь ее, иногда не находишь 
ответ, и тогда приходится на короткое время абстрагиро-
ваться, отпустить, а потом ответ неожиданно формируется, 
главное – успеть зафиксировать зерно идеи. Очень важные 
мысли дали мне мои наставники, когда я только начинала 
набираться опыта: они говорили начинать работать с ко-
ридоров. Вот я всегда и начинаю с коридоров – локаций 
большого скопления людей, движения потоков. Человек, 
попадая во внутреннее пространство, должен чувство-
вать себя комфортно, сомасштабно окружающему его 
объему, уметь интуитивно ориентироваться. Навигация 

О магии рождения будущего центра притяжения спортсменов и зрителей  
мы поговорили с главным архитектором компании «Магнум» Виталией Билкей.
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должна сопутствовать и лишь иногда диктовать условия 
движения человеку. Сейчас, к сожалению, реализуется 
много объектов, в которых не понимаешь, как выйти, как 
ориентироваться. Кругом туннели, будто здание и человек 
существуют отдельно, да и вообще человек тут лишний 
персонаж. Поэтому изначально скелет здания очень важен. 
Нужно продумывать эргономику, свет, воздух, выстроить 
организм таким образом, чтобы человек чувствовал себя 
не в коробке, а полноценно существовал во внутреннем 
пространстве объекта, понимая, что здание работает 
на него и он существует в нем, а не каждый по отдель-
ности. Так что формируем скелет, определяем основные 
органы, лицо, тело. В итоге получается целый организм 
здания, наверное поэтому мы относимся к нему как к жи-
вому созданию.

А как получается красивое тело?

В. Билкей: Да, действительно, сначала история идет сухая: 
цифры, расчеты, головоломки. Пока считаешь, собираешь 
формулы, параллельно обязательно начинаешь собирать 
информацию о месте, где будет построен объект. Вообще 
благодаря этой работе можно изучить практически всю 
страну.

Вот, например, начиная работу над СОК «Президентский», 
я собирала информацию про Магадан: что за место, чем 
люди там живут, что уникального. Узнавала, какой там 
рельеф, какой горизонт, вид нас окружает, когда зритель 
стоит около здания или на одном из этажей; где красивая 
перспектива открывается, а с какой стороны смотреть 
некуда; где лучше завуалировать недостатки прилегаю-
щей территории. Я стараюсь сразу выделять основные 
вещи, присущие месту, городу, региону – самое тонкое, 
интересное, аутентичное. Здание обязательно должно 

передавать дух и энергию места или, наоборот, отвле-
кать от негативной составляющей, если таковая имеется. 
Магадан для меня – это что-то очень брутальное, мощное, 
крупное, маскулинное, сильное, статичное.

Почему именно такой образ?

В. Билкей: Всем известно, что за место – Магадан.  
Туда ссылали людей, и понятно, что первое видели вновь 

прибывшие и с каким «грузом» внутри себя. Они видели 
землю, камни, с которыми работали, добывая золото. 
Выживание было их единственной целью, надежда – един-
ственным источником жизни. Они либо умирали, либо в их 
душах рождалась грубая, массивная крепость. И люди, 
которые там живут сейчас, являются олицетворением 
крепости духа, фундаментальности, статичности, бруталь-
ности. Все эти мотивы очевидны в объемах комплекса.

Золото – основной добываемый ресурс края – нашло свое 
отражение в просечной сетке соответствующих оттенков 
на фасаде. Ажурность сетки – нарочитый контраст между 
брутальной формой и заманчивым блеском золота. Если 
вспомнить осенние пейзажи Магадана, они особенные: ка-
менистый рельеф со своей серой аскетичностью, смелые 
вспышки рыжих холмов, хрупкие неуверенные всплески, 
такие как сетка на сером массивном полотне фасада.

А как родился образ объекта «Карелия Арена»?

В. Билкей: «Карелия Арена» – один из моих любимых про-
ектов. Работы над ним начались еще в 2015 году, он пере-
жил несколько этапов изменений и в конечном итоге снова 
попал к нам в «Магнум». Сейчас мы его делаем заново.

Работа над ним тоже начиналась с поиска информа-
ции. Когда я углубилась в эту историю, то нашла много 
удивительного: про архитектуру, консервацию развития 
и взлеты этого края, почему были эти взлеты. Например, 
политика советского времени была направлена на расши-
рение границ влияния, в том числе соседнюю Финляндию 
планировалось присоединить к СССР как республику, 
был всплеск сталинского ампира. То, что мы сегодня ви-
дим в центре Петрозаводска, – яркий пример следа этого 
исторического витка края: симметрия, строгость, величие, 
фундаментальность, мощь. А задолго до советской власти 
у коренного народа – карелов – была своя аутентичная 
застройка: это симметричные кубические здания с асим-
метричной кровлей, которая называлась «кошель». Образ 
комплекса «Карелия Арена» – это симбиоз сталинской 
строгости, снобизма, очевидного ритма основных плос-
костей фасада и асимметричной связи со стилобатом 
(асимметрия – отголосок архитектуры карелов). Контраст 
материалов подчеркивает взаимодействие двух форм.

Карелия также ассоциируется с зелеными массивами 
труднопроходимых лесов, о уникальной карельской березе 
не раз слышал каждый. Карелия – яркий пример деревян-
ного зодчества, так что применение дерева – очевидное 
решение. Дерево – замечательный и уникальный материал 
для строительства, который выдерживает на 1 м2 нагрузки 
больше, чем металл, и при пожаре более выживаемое, 
как бы это ни странно звучало. Современное производство 
позволяет значительно повысить прочность материала, 
и при предварительном расчете строительства оказалось 
выгоднее приметить дерево.

На этом проекте у нас сейчас новый виток диалога, за-
дание – увеличить объект с 2 500 зрителей до 5 500, об-
устроить территорию вокруг и сделать ее функциональной.

MAGNUM: SPORTSFACILITIES01(07)2019

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТДЕЛ

2221



То есть теперь мы еще делаем ландшафтную архитектуру? 
Это же относительно новое направление для нашей компании?

В. Билкей: Да, раньше мы не занимались особо генпланом, 
ландшафтной архитектурой. Строили объект, делали 
территорию в районе строительной площадки. Сейчас 
мы глобально продумываем, как и чем живет здание, ведь 
оно не само по себе существует, а в симбиозе с внешней 
и внутренней средой, как один организм. И становится 
ожидаемо, что эта постройка даст стимул к возникнове-
нию новых интересных сооружений в этой части города.

Это направление мы, конечно, будем развивать. А нача-
лось все с проекта в Нижнем Тагиле. Мы должны были 
построить здание, парковку, и на этом все. Но пока ездили 
к заказчику на переговоры, поняли, что территория во-
круг будущего объекта благоустраиваться не будет. А это 
Курган, можно было бы сделать красивые перспективы 
и образы. Меня беспокоило, что здание, концепт которого 
мы предложили, – довольно смелое, а будет стоять чуть ли 
не на свалке и умирающей территории памятного Кургана. 
Тогда мы предложили сделать концепт благоустройства 
прилегающей территории. Его приняли и учтут при рекон-
струкции территории, сейчас мы проходим экспертизу, 
строительство планируется в следующем году.

У ландшафтной архитектуры как у направления есть боль-
шой потенциал. Для нас это всегда отдельный договор, 
поскольку очень большой объем работ: инженерные сети, 
нагрузки, дорожки, свет, деревья, клумбы, скамейки, зо-
нирование территории, спортивные площадки и многое 
другое. Наша работа стоит денег, а заказчик готов платить 
за хороший продукт. Можно сказать, что мы нашли еще 
одну нишу, на которой способны достойно выступить.

Много в этой нише конкурентов?

В. Билкей: Есть, конечно, и их становится прогрессив-
но много на рынке строительства, просто не так много 
на слуху пока. Есть отдельные организации или люди, 
которые занимаются только ландшафтным дизайном. 
Сильная сторона «Магнум» в том, что мы можем сделать 
все работы под ключ, у нас есть для этого потенциал, опыт, 
возможности. Заказчику нравится, когда все находится 
в одних руках, которые знают, как все свести между со-
бой в единый общий проект.

Если разделить работу над объектом на этапы, как это будет 
выглядеть?

В. Билкей: Первый этап – так называемый pre-sale, когда мы 
делаем концепт – внешние и внутренние детализированные 
образы будущего спортивного объекта, и получаем на это 

контракт. Далее концепт выносится на ценообразование: 
передается коммерческому подразделению на расчеты 
и направляется инженерам на предварительные нагрузки. 
То есть когда мы выдаем концепцию заказчику, то сразу 
обозначаем цену своей идеи, предполагаемого строи-
тельства, проектирования и дальнейшей технической экс-
плуатации. Люди приходят к нам не только за красивыми 
картинками, они приходят, чтобы понять, как и за какие 
деньги этот проект будет реализован. Это наше конку-
рентное преимущество. Многие архитектурные бюро вы-
дают идеи в общем виде, посчитать и получить стоимость 
из этого очень сложно. Можно укрупнить, обобщить, но она 
все равно будет слишком эфемерной. Мы же стараемся 
максимально просчитывать, детализировать. Безусловно, 
на эту работу уходит больше времени, но мы даем за-
казчику более точную цифру. Он с самого начала знает, 
что получит на выходе.

Параллельно с нашими работами коммерческий отдел 
обсуждает с заказчиком проектную документацию, где мы 
первый раз и показываем расчетные цифры стоимос-ти 
проекта. Обсуждаем, что готовы зайти на проектно-изы-
скательские работы, и это тоже наше преимущество, 
потому что мы этот объект создавали, знаем все его  
тонкости. Параллельно проговариваем контракт на под-
готовку концепта архитектурного ландшафта и архитектур-
ного дизайна внутреннего пространства комплекса. Стоит 
подчеркнуть, что теперь в «Магнум» есть отдельная ма-
стерская с дизайнерами, которая детально прорабатывает 
внутренние решения отделки и оснащения в содружестве 
с технологами. Уже в процессе проектной работы коман-
да дизайнеров подготавливает документацию на раздел 
«Архитектура интерьера», что позволяет разгрузить архи-
текторов, поднять уровень детализации проектных работ, 
доукомплектовать перечень оборудования и отделочных 
работ для сметной команды. Итог – прозрачная цена стро-
ительства и закупки, минимизация переделок на стадии 
рабочей документации. Все заносится в BIM-модель, ко-
торую заказчик может взять с собой.

«ЗАКАЗЧИКУ НРАВИТСЯ, КОГДА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ БАЗИРУЮТСЯ 

НА ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, КОГДА ВМЕСТЕ С ИДЕЯМИ 

МЫ ДАЕМ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО 

СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА. И ОСОБЕННО ЗАКАЗЧИКУ 

НРАВИТСЯ, ЧТО У НАШИХ ПРОЕКТОВ ЕСТЬ ДУША, ГДЕ 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРОСТРАНСТВА СУЩЕСТВУЮТ 

В ГАРМОНИИ.»
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Очень часто говорят, что BIM – это 3D-модель, выполнен-
ная в какой-то модной программе, или просто база данных. 
Такое определение не отражает всей сути этой технологии, 
изменившей подход к проектированию и открывшей новые 
возможности и границы.

Это процесс создания и управления информацией 
о здании на протяжении всего его жизненного цикла. 
Одним из ключевых результатов этого процесса является  
информационная модель здания, в которой каждый  
элемент имеет цифровое описание всех необходимых при 
проектировании и строительстве аспектов. Эта модель 
строится на основе информации, собранной в процессе 
проектирования совместно со всеми участниками про-
ектирования и строительства. Информация регулярно 
обновляется, что позволяет построить единую актуальную 
базу данных о здании.

Создание цифровой модели здания позволяет оптими-
зировать действия всех участников, что повышает каче-

ство проектирования. Это новейший способ сплоченной  
командной работы через построение эффективной систе-
мы проектирования и качественное управление инфор-
мацией, где ценность создается благодаря совместным 
усилиям людей, процессов и технологий.

КОНЦЕПЦИЯ BIM СУЩЕСТВУЕТ С 1970-Х ГОДОВ

Термин «строительная модель» (в том смысле, в каком он 
используется сегодня) впервые был озвучен в работах 
середины 1980-х годов в статье Саймона Раффла, затем 
в статье Роберта Айша – разработчика программного 
обеспечения RuCAPS, на которое автор ссылался при 
описании использования программного обеспечения 
в лондонском аэропорту Хитроу. Термин «информацион-
ная модель здания» впервые появился в статье Г. А. Ван 
Недервина и Ф. П. Толмана. Однако термины «информа-
ционная модель здания» и «информационное моделиро-
вание здания» (включая аббревиатуру BIM) стали широко 
использоваться лишь спустя 10 лет.

BIM
ИЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ

В 2003 году Джерри Лайзерин помог популяризировать 
и стандартизировать термин как общее название для 
цифрового представления процесса строительства. Облег-
чение обмена и функциональной совместимости инфор-
мации в цифровом формате ранее предлагалось в рамках 
различной терминологии: Graphisoft как «виртуальное 
здание», Bentley Systems как «интегрированные модели 
проекта» и Autodesk или Vectorworks как «информационное 
моделирование здания».

Одна из основных идей, которая дала огромный  
толчок развитию, – это мгновенно меняющиеся элемен-
ты модели. Возьмем, к примеру, стандартную ситуацию 
при проектировании. Есть дверь, которую надо сделать 
шире. При использовании программного обеспечения 

на основе BIM-технологии мы можем изменить дверь 
на плане, и она автоматически изменится на фасадах, 
разрезах, в специ фикациях, так как меняется не один 
конкретный вид, а элемент целиком в модели, а также 
меняется информация об элементе.

ВЛИЯНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИИ  
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Благодаря BIM-технологии процесс проектирования  
и подход к проектированию за последние годы очень  
изменились. Процесс проектирования стал более слож-
ным, но в то же время полностью цифровым. Это позво-
лило исключить рутинные процессы, повысить точность 
выполнения проектной документации, сократить сроки 
проектирования и коллизии при строительстве, дало воз-
можность более точно рассчитать расходы на строитель-
ство, вести разумную экономию и строить в срок.

BIM затрагивает всех, каждый участник процесса вносит 
свою часть информации в проект, помогает создать полно-
ценную информационную модель здания и проанализи-
ровать ее по разным критериям. Поэтому при создании 
информационной модели здания важно понять, как оно 
работает в реальном мире, какие параметры (информация) 
важны для проектирования и строительства, чтобы обес-
печить его точное представление в виртуальной среде.

Информация, содержащаяся в технических паспор-
тах продукта, и соответствующие технические данные  
объединяются с информацией о размерах и функциональ-
ности, чтобы представить продукт наиболее геометриче-
ски эффективным способом для дизайнеров, которые 
используют ее в проекте.
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BIM постоянно развивается, к информационной модели 
здания подключается генеративный дизайн, что позволяет 
анализировать проектные решения по разным параметрам 
и получать различные варианты решений, из которых 
заказчику останется выбрать подходящий. Генератив-
ный дизайн – это новый метод проектирования, который 
позволяет находить неожиданные компромиссы между 
ограничениями в эскизах и целями, а также формой.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИИ

На данный момент BIM-технология применяется на всех 
стадиях проектирования и строительства, начиная 
с эскизов и заканчивая эксплуатацией здания. Она 
объединяет всю информацию о каждом компоненте 
здания в одном месте и позволяет любому участнику 
получить доступ к этой информации для любых целей, 
например более эффективно интегрировать различ-
ные аспекты дизайна. Таким образом, снижается риск 
ошибок или неточностей, а затраты на исправления 
сводятся к минимуму. Данные BIM могут использовать-
ся для иллюстрации всего жизненного цикла здания – 
от создания и проектирования до сноса и повторного 
использования материалов. Пространства, системы, 
продукты и последовательности могут быть показаны 
в относительном масштабе друг к другу и относитель-
но всего проекта, а благодаря процессу обнаружения 
конфликтов BIM предотвращает появление ошибок 
на разных этапах разработки и строительства.

Концепция BIM предусматривает виртуальное строи-
тельство объекта до его фактического строительства, 
уменьшая неопределенность, повышая безопасность, 
решая проблемы, а также моделируя и анализируя  
потенциальные воздействия различных факторов. На 
каждом этапе проектирования специалисты могут вво-
дить критическую информацию в модель и при этом 
предварително изготовить или собрать некоторые систе-

мы за пределами площадки. Тем самым затраты можно 
свести к минимуму, строительные материалы доставлять 
точно в срок, а не складировать на месте. Количество 
и общие свой ства стройматериалов могут быть легко 
посчитаны на начальной стадии. Объемы работ также 
легко определяются уже на стадии проектирования.

Визуально все инфраструктурные системы, сборки 
и последовательности могут быть показаны в относи-
тельном масштабе со всем проектируемым объектом или 
группой объектов. BIM также предотвращает ошибки, 
позволяя обнаруживать конфликты, в результате чего 
компьютерная модель визуально выделяет конкретные 
локации, где части здания могут неправильно совме-
щаться. Динамическая информация о здании, такая как 
измерения датчиков и управляющие сигналы от систем 
здания, также может быть включена в программное 
обеспечение BIM для поддержки анализа эксплуатации 
и технического обслуживания здания.

Одной из проблем правильного обслуживания и управ-
ления существующими объектами является понимание 
того, как BIM может использоваться для поддержки 
целостного понимания и реализации методов управле-
ния зданием и принципов стоимости владения, которые 
поддерживают полный жизненный цикл продукта зда-
ния. Например, американский национальный стандарт 
под названием APPA 1000 (общая стоимость владения  
объектами и управление активами) включает BIM для уче-
та множества критических требований и затрат в течение 
жизненного цикла здания. Помимо прочего, он включает 
замену и обслуживание энергетической инфраструк-
туры, коммунальные услуги и системы безопасности,  
постоянное обслуживание экстерьера и интерьера зда-
ния и замену материалов, обновления дизайна и функ-
циональность, расходы на рекапитализацию.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БАЗА BIM-ТЕХНОЛОГИИ  
В РОССИИ

BIM-технологию пока нельзя выбрать в качестве основно-
го направления в профильных университетах, в основном 
это дополнительное образование, но мы к этому явно 
идем. Уже сейчас почти каждый вуз, который имеет от-
ношение к строительству, обучает в той или иной мере 
азам BIM-технологии. Московский колледж архитектуры 
и градостроительства предоставляет своим абитуриентам 
возможность получить знания в сфере BIM-технологии 
и опробовать 3D-лабораторию прототипирования, на-
полненную 3D-принтерами. Также в Политехническом 
институте в Санкт- Петербурге учат BIM-искусству. Не-
смотря на то, что нет полноценной учебной программы 

BIM в университетах, в России очень сильная школа 
и очень много хороших образовательных платформ, 
высококвалифицированных преподавателей, а также 
специалистов, работающих в этой сфере.

ПЛЮСЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИИ

Будущее  строительной  индустрии – цифровое, 
а BIM – это технология проектирования будущего. Стра-
тегия BIM-проектирования направлена на снижение затрат, 
улучшение качества проектирования и строительства, 
ускорение поставок материалов, сокращение выбросов.

BIM предлагает:

• улучшенную визуализацию;

• повышение производительности благодаря простому 
поиску информации;

• согласованность разных разделов строительных 
документов между собой;

• встраивание и связывание важной информации, такой 
как информация о поставщиках для конкретных строй-
материалов с учетом их детального описания и количес-
тва, необходимого для оценки и проведения торгов;

• снижение затрат;

• устранение коллизий на стадии проектирования.

BIM также содержит большую часть данных, необходимых 
для анализа здания. Свой ства здания в BIM можно исполь-
зовать для автоматического создания входного файла для 
моделирования производительности строительства здания 
и экономии значительного количества времени и усилий. 
Кроме того автоматизация этого процесса уменьшает 
ошибки и несоответствия в процессе моделирования 
производительности строительства здания.

РАЗВИТИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

За последние два года компания «Магнум» сделала сущес-
твенный шаг вперед в сфере применения BIM-технологии 
в строительстве. В портфеле уже сейчас несколько де-
сятков проектов, полностью выполненных на ее основе. 
Среди них стоит отметить универсальный спортивный зал 
в Мытищах; проект ледового дворца «Карелия Арена», 
на концепцию которого нас вдохновил удивительный 
симбиоз разных эпох, которые пронизывают историю 
и культуру Петрозаводска; многофункциональный лег-
коатлетический манеж в Нижнем Тагиле; многофунк-
циональный спортивно- оздоровительный комплекс  
«Президентский» в Магадане.

В ближайшем будущем все проекты с государственным 
финансированием в обязательном порядке потребуют ре-
ализации в BIM, внедрять процедуру начинают с 2019 года 
с плавным переходом до 2025 года. Сначала это коснется 
30% муниципальных проектов, а уже через 7 лет все, 
что делается за государственный счет, должно будет 
выполняться в BIM.
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В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
компания «Магнум» поставила 262 комплекта спортивно- 
технологического оборудования для создания малых спор-
тивных площадок в 27 регионах России.

Площадки предназначены для подготовки к выполнению 
и проведению тестирования населения в соответствии 
с нормативами испытаний Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» – полноценная программная 
и нормативная основа физического воспитания населе-
ния страны, нацеленная на развитие массового спорта  
и оздоровление нации. Ее реализация началась в 2014 году 
с подписания президентом России указа о внедрении 
данного комплекса на территории России. Исполне-
ние указа президента происходило поэтапно. С мая 
2014 года по декабрь 2015 года длился организационно- 
экспериментальный этап, в 2016 году комплексы ГТО 
внедрялись среди учащихся всех образовательных  
организаций страны, а также других категорий населения 
в 12 субъектах России. Повсеместное распространение 

комплекса ГТО среди всех категорий населения России 
началось в 2017 году и продолжает идти полным ходом.

В рамках реализации проекта компания «Магнум»  
совместно со своим партнером Foreman разработала, про-
тестировала и поставила комплекты спортивного обору-
дования, а также подобрала покрытие. Малые спортивные 
площадки позволят россиянам комфортно готовиться 
к выполнению и выполнять нормативы ГТО при любых 
погодных условиях в любом уголке нашей страны.

В 2019 году компания «Магнум» выполнила работы по ка-
питальному ремонту открытой легкоатлетической арены 
с трибунами на 250 мест и легкоатлетического поля для  
метаний, расположенных на территории Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения учебно- тренировочного 
центра «Новогорск».

В первую очередь во избежание подтопления в буду-
щем на арене была заменена ливневая канализация, 
прочищен дренаж футбольного поля и легкоатле-
тического ядра, а также сделана дополнительная  
гидроизоляция. Данные работы оказались серьез-
ными и потребовали внести изменения в проектные 
решения и согласовать их в строительном и техни-
ческом надзорах.

Для модернизации и возможности применять новые 
технические и инженерные IT-решения в сфере спор-
тивных технологий были проложены новые коммуни-
кации для видеонаблюдения, видеоэкранов и системы 
хронометража.

Для улучшения качества проведения соревнований 
и тренировочных процессов специалисты компа-
нии «Магнум» полностью заменили существовавшее 
до ремонта наливное покрытие на рулонное покрытие 
Mondo, соответствующее сертификату IAAF, классу 1.

УТЦ «Новогорск» Министерства спорта РФ располо-
жен в 6 км от МКАД, в Химкинском районе Подмос-
ковья, в одном из красивейших мест, называемом 
подмосковной Швейцарией. Он является ведущей 
базой подготовки сборных команд России к крупней-
шим международным соревнованиям и одновременно 
может принять более 500 спортсменов, тренеров, 
специалистов и врачей сборных команд страны. Центр 
предоставляет необходимые условия для успешной 
подготовки спортсменов по 32 видам спорта, в том 
числе по баскетболу, волейболу, гандболу, художес-
твенной гимнастике, стрельбе из лука, пулевой стрель-
бе, фехтованию, футболу, хоккею, фигурному катанию, 
санному спорту, фристайлу, шорт-треку, керлингу, 
вольной борьбе, прыжкам на батуте, мини-футболу, 
регби и другим.
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Поставка комплектов спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортивных площадок

Южный ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Центральный ФО
Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

35

24

79

17

10

72

21

Северо-Кавказский ФО

4

(262)
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В 2019 году компания «Магнум» закончила работы в уни-
версальном спортивном и малом залах в Государственном 
автономном учреждении Оренбургской области спортивно- 
культурном комплексе «Оренбуржье».

В рамках работ по реконструкции специалисты компании 
произвели демонтаж старого покрытия, монтаж амортизи-
рующего подпола и спортивного паркета Haro Berlin 12 F 
в универсальном спортивном зале и Haro Berlin 2 в малом 
тренировочном зале. По окончанию работ в обоих залах 
была нанесена разметка.

СКК «Оренбуржье» имеет общую площадь более 
25 000 м2, вмещает до 3 925 зрителей, состоит  
из десяти залов для тренировок, которые ежесуточно 
могут вмещать до 1 500 посетителей. 

Он 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.

Компания «Магнум» активно и плодотворно сотрудничает  
с ОК «Лужники» на протяжении нескольких лет. Cотрудничество 
продолжилось возведением на территории олимпийского  
комплекса трех каркасно- тентовых конструкций, две из кото-
рых размером 36 х 36 метров и одна – 40 х 65 метров.

Быстровозводимые сооружения состоят из сборно- 
разборного металлического каркаса и армированно-
го ПВХ-тента, который натягивается с наружной и при  
необходимости с внутренней стороны несущего каркаса  
с воздушной прослойкой и имеет возможность дополни-
тельного утепления. В рамках строительства были исполь-
зованы материалы и оборудование компании  Veldeman, 
одного из основных партнеров «Магнум» в сфере про-
изводства каркасно- тентовых конструкций.

Во время чемпионата мира по футболу эти сооружения 
выполняли функцию вспомогательных, а после окон-
чания мундиаля их переделали по концепции наследия  
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года под спортив-
ные сооружения.

Одно из строений сейчас – зал для игры в мини-футбол, 
второе является универсальным спортивным залом для 
занятий волейболом, баскетболом, теннисом, гандболом, 
бадминтоном. Оба зала по периметру имеют заградитель-
ные сетки, разделяющие основную зону для игр с вспо-
могательными помещениями, и активно используются 
детско- юношескими спортивными школами для учебно- 
тренировочного процесса и проведения спортивных  
соревнований.

В сооружении размером 40 х 65 метров на данный  
момент расположилось и ведет спортивную деятельность  
представительство футбольной школы Paris Saint- Germain 
Academy, которая является частью глобальной мировой 
сети. Французские специалисты разработали эффектив-
ную программу развития футбольного таланта у детей 
и теперь успешно реализуют ее в России на территории 
«Лужников».
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Год назад в России прошел чемпионат мира по футболу, к началу которого в городах- 
организаторах были построены новые стадионы. Данные объекты пользуются  
популярностью среди жителей, спортсменов, организаторов различных мероприятий, 
а федеральные и муниципальные власти не перестают их развивать.

Так, в 2019 году компания «Магнум» осуществила поставку, монтаж, электроподключение 
и пусконаладку светодиодных видеопериметров (Led-бортов) для стадионов- участников 
ЧМ по футболу 2018 в семи городах: Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на- Дону, Калининграде и Екатеринбурге.

Поставка высокотехнологичного оборудования всегда сопряжена с большой  
ответственностью со стороны подрядчика, особенно со стороны сотрудников, которые 
его монтируют и запускают. Специалисты отдела мультимедиа компании «Магнум» 
знакомы с таким оборудованием не понаслышке, имеют практические навыки монтажа 
и понимание, как это должно выглядеть по итогам окончания работ. Они неоднократно 
посещали специализированные объекты, выезжали на производственные базы офи-
циальных поставщиков, где прошли необходимое обучение и тренинги. Дисциплина, 
нацеленность на конечный результат, большая ответственность, уважение к компании 
и заказчику – вот основа для качественного выполнения поставленных задач.

Компания «Магнум» закончила 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.

ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» была открыта 
в 2003 году. 

Имеет специализацию по:

•  гандболу;

•  плаванию;

•  футболу;

•  настольному теннису («Инваспорт»);

•  пауэрлифтингу (ПОДА). 

В школе занимаются дети с ограниченными физичес-
кими возможностями, общее количество учащихся 
составляет 450 человек.

Волейбольная арена Match Point, г. Москва
Компания «Магнум» приняла участие в оснащении волейбольной арены международного 
уровня Match Point на 3 500 зрителей, которая стала домашней площадкой волейбольной 
команды «Динамо».

В большом и малом тренировочном залах главной арены 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). В зале единоборств 
были поставлены и смонтированы борцовские маты, защитные протекторы для стен и колонн.

25 октября 2019 года команда волейбольного клуба «Динамо» провела встречу с руководством 
клуба, посетила дворец спорта и впервые опробовала свой новый зал.

АК ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», г. Новый Уренгой
Для нового административного комплекса компанией «Магнум» был произведен большой 
объем работ, связанный с поставкой и монтажом спортивного покрытия, трибун, систем раз-
деления залов, а также оснащением спортивного и тренажерного залов. В рамках работ было 
поставлено и смонтировано мультимедиа-оборудование, свет и звук.

Центр спортивной подготовки, г. Уфа
В центр спортивной подготовки компания «Магнум» поставила большую партию волейболь-
ного оборудования компании Senoh: олимпийскую телескопическую стойку, волейбольную 
сетку с антеннами и карманами для нее, судейскую вышку для соревнований высшего уровня, 
различного вида тележки для транспортировки стоек и мячей, подставки, настольные табло, 
флаги, измерительные приборы и карточки замены игроков.

Ледовый дворец «Кристалл», г. Москва
Ледовый дворец строится недалеко от малой спортивной арены и дворца спорта на месте 
старого катка в олимпийском комплексе «Лужники». В 2019 году в активную фазу вошли 
комплексные работы на ледовой арене, в рамках которой компания «Магнум» занимается 
холодоснабжением арены, устанавливая холодильные установки и плиты охлаждения, а также 
монтирует хоккейные борта Raita и высокотехнологичное мультимедиа-оборудование: систему 
«Видеогол», систему стриминга и контроля игроков, светодиодные экраны, электронные табло, 
систему телерадиотрансляции через весь стадион и систему звукоусиления. Следующим этапом 
запланирован монтаж спортивного оборудования и покрытия в спортивном и тренажерном залах.

ФОКОТ на территории ИЦ «Сколково», Московская область
Для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа компания «Магнум» 
поставила и смонтировала мобильную стритбольную ферму Mondo Light Rules, профессио-
нальные волейбольные стойки, а также футбольные ворота и пластиковые борта для игровой 
площадки 10 х 1 200 х 3 000 метров.

Стадион «Астрахань», г. Астрахань
Осуществлена поставка комплекта оборудования для устройства искусственного покрытия 
футбольного поля и оснащения системой подогрева, а также оборудования для легкой атле-
тики и занятий воркаутом.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ    КОМПАНИИ «МАГНУМ»
Компания Mondo представила рынку обновленный уникальный продукт Mondoflex – резиновое покрытие для игровых видов 
спорта. Имея толщину всего 2,5 мм и защитный слой из полиуретана, оно обладает амортизационными свойства-
ми и прочностью резинового покрытия, но обеспечивает скольжение, как на ПВХ. При этом покрытие устойчиво 
к внешним воздействиям, при проведении массовых мероприятий не требует использования защитных покрытий 
в зале, по нему можно ходить в любой обуви. Данное покрытие используется в комбинации с различными видами 
подложек Mondo Everlay.

В начале следующего года компания Mondo запланировала обновление линейки легкоатлетического оборудова-
ния. Компания Mondo – единственный поставщик спортивного оборудования и беговых дорожек для Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2020 года в Токио.

Для предстоящей олимпиады в Токио Veldeman поставит каркасно- тентовые конструкции под временные склады и для зон Hospitality. 
Компания имеет почти полувековую историю, является мировым лидером, идет в авангарде строительных инноваций 
в области проектирования, производства, аренды и продажи высококачественных каркасно- тентовых конструкций.

Испанский производитель кресел и телескопических трибун, компания Ascender презентовала новую модель кресел Greta. Принципиальное 
отличие новинки в том, что основы спинки и сиденья кресла изготовлены из пластика, в отличие от всех предыдущих 
моделей Ascender, в которых в основном использовались металл, дерево и мягкие обивочные материалы. Новая 
модель кресел Greta предусматривает любые варианты монтажа: на бетонной гребенке, на балке, индивидуальное 
крепление в пол/стену, складное крепление для монтажа на телескопических трибунах.

Важным моментом для взаимовыгодного сотрудничества двух компаний и для российского рынка в целом стало по-
явление русскоязычной версии программного обеспечения, в подготовке которого «Магнум» принимала активное 
участие.

Компания Time Tronics обновила системы спортивного хронометража и фотофиниша. В ближайшее время на рынок будет выпу-
щена обновленная версия камеры для фотофиниша, превосходящая по параметрам все имеющиеся на сегодняш-
ний день аналоги. Технология предполагает наличие уникальной тройной системы защиты от потери изображения 
(2 уровня программной защиты и 1 – аппаратной). Time Tronics стремится стать ключевым игроком в международной 
сети поставщиков систем синхронизации.

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

Haro: начало продаж систем сборно- разборных грунтовых кортов Rome Clay для большого тенниса. Новая система является про-
должением заслужившей широкую известность и популярность линейки покрытий Haro Rome Tennis. В настоящий 
момент первые комплекты сборно- разборных грунтовых кортов уже проданы в Европе. Компания «Магнум» готова 
предложить новинку российским потребителям.
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В начале 70-х годов прошлого века компания Mondo соверши-
ла революцию, разработав абсолютно новую концепцию про-
изводства покрытий для легкоатлетических беговых дорожек. 
Она превратила их в инновационный синтетический продукт, 
производящийся на высокотехнологичных производственных 
фабричных линиях. При его разработке специалисты опира-
ются на результаты научных исследований, новейшие разра-
ботки в области биомеханики, данные спортивной статистики, 
а также профессиональное восприятие и мнение спортсменов.

В ОСНОВЕ ВСЕГО, ЧТО СОЗДАЕТ MONDO, ЛЕЖАТ  
ПОТРЕБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ- ЛЕГКОАТЛЕТОВ

За 70 лет увлеченной работы на покрытиях марки Mondo 
тренировались и соревновались тысячи спортсменов, 

достигая выдающихся результатов, устанавливая новые 
мировые рекорды и преодолевая границы возможного.

Во многом благодаря помощи со стороны спортсменов 
и тренеров были установлены новые стандарты произ-
водства спортивных напольных покрытий, разработаны 
эксклюзивные технологии и инновационные решения, 
благодаря которым создаются оптимальные условия для 
новых спортивных рекордов.

Mondo внимательно прислушивается ко всем запросам 
и предложениям спортсменов, тренеров и понимает их 
реальные потребности. Для создания надежных решений, 
способных улучшить спортивные показатели, эта инфор-
мация передается в исследовательские лаборатории 
компании и на производственные линии заводов.

MONDO  
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Для соблюдения принципов устойчивого развития легко-
атлетические беговые дорожки Mondo проектируются 
с применением специальных технологий, позволяющих 
минимизировать влияние изделия на окружающую среду 
на всех этапах его жизненного цикла, включая производ-
ство, эксплуатацию и утилизацию.

Покрытия для легкоатлетических беговых дорожек  
производятся на заводе в Галло-д'Альба, Италия. Произ-
водственные мощности сертифицированы как отвечаю-
щие требованиям стандартов ISO 9001:2015 (управление 
качеством), ISO 14001:2015 (меры по охране окружающей 
среды) и оборудованы фотоэлектрической системой 
общей мощностью 4,6 МВт, которая ежегодно предотвра-
щает выброс в атмосферу до 2000 тонн углекислого газа.

Компания тщательно подходит к выбору сырья для своего 
производства, которое приблизительно на 38% состоит 
из свободных от загрязняющих веществ переработанных 
материалов и примерно на 10% – из быстро возобновля-
емых материалов.

В компании осуществляется постоянный мониторинг 
производственного процесса. Все готовые изделия  
подвергаются испытаниям в независимых лабораториях, 
устанавливающих текущие природоохранные нормы.

Продукция Mondo не содержит тяжелых металлов и обес-
печивает уровень выброса летучих органических со-
единений в рамках самых строгих стандартов качества 
воздуха, внося тем самым значительный вклад в дело 
борьбы с атмосферным загрязнением и сохраняя здо-
ровье спортсменов, улучшая их самочувствие и показатели.

В соответствии со стандартом № 170203 европейского 
классификатора отходов продукция Mondo классифици-
руется как неопасные отходы.

ПРОИЗВЕДЕНО С ПОМОЩЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Покрытия для легкоатлетических беговых 
дорожек производятся на заводе Mondo 
в Галло-д'Альба, Италия. Производственные 
мощности оборудованы фотоэлектричес-
кой системой общей мощностью 4,6 МВт, 

которая ежегодно предотвращает выброс в атмосферу 
до 2000 тонн углекислого газа.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 14001

Mondo обеспечивает соответствие тре-
бованиям ISO 9001:2015 (менеджмент  
качества) и престижного стандарта  
ISO 14001:2015 (экологический  менедж-
мент), тем самым принимая на себя   

ответственность за качество производственных про-
цессов и выпускаемой продукции, а также демонстри-
руя свою приверженность передовым методам эколо-
гического менеджмента.

МАТЕРИАЛЫ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ,  
НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

В составе покрытий Mondo до 38% 
материалов вторичной переработки, 
не загрязняющих окружающую среду. Все  
материалы вторичной переработки 
в составе изделий проходят тщательный 

отбор и соответствуют применяемым ограничениям, 
предоставляя конечным пользователям возможность 
тренироваться на экологически безопасных поверхностях.

БЫСТРО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В состав покрытий Mondo входит до 10% 
натурального каучука. Он представляет 
собой продукт ненефтяного происхождения, 
цикл урожая которого менее 10 лет.  
Натуральный каучук считается быстро  
возобновляемым материалом.
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ОТСУТСТВИЕ ИЗОЦИАНАТОВ

Для лучшего сцепления с поверхностью 
основания и/или полимеризации системы 
покрытий для легкоатлетических дорожек 
изготавливаются из химических материа-
лов. В их состав обычно входят изоциана-

ты (для реакции с многоатомными спиртами) или амины 
(для реакции с эпоксидными смолами), которые могут 
вызывать раздражение кожи, глаз, дыхательной системы 
и часто классифицируются как вредные вещества. Не-
которые изоцианаты (ТДИ) классифицируются как кан-
церогены, потенциально опасные для человека и прово-
цирующие рак у животных.

Mondo удалось снизить содержание аминов в своих систе-
мах покрытий для легкоатлетических дорожек до уровня 
менее 0,5% по весу, а содержание изоцианатов – до уровня 
менее 0,01% по весу.

Это чрезвычайно актуально не только для монтажников 
и персонала, обслуживающего системы, но и для конеч-
ных пользователей, поскольку устраняются все риски 
случайного воздействия неотвержденных ТДИ.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ REACH – ДЕТСКИЕ 
ИГРУШКИ И ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Все сырье, используемое для производства 
продукции, соответствует требованиям ре-
гламента ЕС Reach, принятого Европейским 
союзом в обеспечение надежной защиты 
здоровья людей и окружающей среды от ри-
сков, которые могут представлять химиче-
ские вещества.

Что касается содержания полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ), которые могут быть и канцерогенны-
ми, и мутагенными, Mondo добровольно приняла на себя 
обязательства по соблюдению самых жестких ограничений, 
которые обычно применяют к детским игрушкам и про-
дукции по уходу за детьми (0,5 мг/кг).

Указанный лимит в два раза ниже лимита для обычных 
резиновых и пластмассовых изделий и в 20 раз ниже 
ограничения по содержанию таких веществ в автомо-
бильных шинах.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ DIN E18035

Материалы удовлетворяют жестким требо-
ваниям немецкого стандарта DIN 18035-6 
в отношении предельного содержания тя-
желых металлов и растворенного органи-
ческого углерода (РОУ) в синтетических 

покрытиях для уличных спортивных площадок.

Здоровье тех, кто пользуется такими площадками и про-
живает в непосредственной близости от них, не должно 
подвергаться опасности ввиду высвобождения в атмос-
феру опасных химических веществ. Безопасность син-
тетических покрытий спортивных площадок регулирует 
немецкий стандарт DIN 18035-6.

СЕРТИФИКАТ GREENGUARD GOLD

Загрязнение воздуха может ухудшить спор-
тивные результаты и, более того, поставить 
под угрозу здоровье спортсменов. Это от-
носится не только к крытым объектам, 
но и в особенности к открытым спортивным 
сооружениям, поскольку тепло и солнечный 
свет способствуют выделению газов. Во вре-

мя тренировок и соревнований спортсмены, как правило, 
вдыхают в 20 раз больше воздуха, чем человек в состо-
янии покоя. То есть они подвергаются воздействию за-
грязняющих веществ в 20-кратном объеме.

Институт охраны окружающей среды Greenguard – незави-
симая организация, цель которой защищать здоровье лю-
дей и повышать качество жизни путем улучшения качества 
воздуха в помещениях, снижения вредного воздействия 
химических веществ и других загрязнителей на людей.

Все покрытия для легкоатлетических дорожек Mondo, 
ранее сертифицированные на соответствие требованиям 
Greenguard, недавно получили престижный сертификат 
Greenguard Gold, который предполагает более строгие 
критерии соответствия, учитывает влияние на группы, 
особенно чувствительные к загрязнениям (например 
на детей и пожилых людей), а также гарантирует безо-
пасность изделий для использования в образовательных 
и медицинских учреждениях.

ФРАНЦУЗСКИЕ НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ – ВЫБРОСЫ 
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС)

Опубликованные в 2011 году 
французские нормативы в об-
ласти строительных изделий 
и материалов, регулирующие 
выбросы ЛОС в атмосферу, 
предполагают обязательную 

маркировку строительных изделий, устанавливаемых 
внутри помещений, напольных и настенных покрытий, 
красок и лаков с указанием закрепленных за ними клас-
сов выбросов на основе соответствующих испытаний. 
Из-за очень низких значений выбросов ЛОС продукция 
Mondo получила наивысший рейтинг A+.

CALIFORNIA SECTION 01350

Материалы отвечают требова-
ниям Департамента здравоох-
ранения штата Калифорния, 

США по уровню выброса ЛОС из источников, находящих-
ся в закрытых помещениях.
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ДВУХСЛОЙНАЯ ЦЕЛЬНАЯ  
РЕЗИНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Два слоя твердой резины разного состава, 
вулканизированные вместе и формирую-
щие цельную бесшовную конструкцию. 
Процесс вулканизации обеспечивает на-
личие связи между двумя слоями на моле-

кулярном уровне, в результате чего образуется цельная 
бесшовная конструкция. Благодаря равномерной толщи-
не и неизменяемым техническим характеристикам по всей 
поверхности дорожки изделия Mondo гарантируют от-
сутствие дефектных участков, которые могут сбить спорт-
смена с ритма. Таким образом продукция Mondo помога-
ет  улучшить  спортивные  результаты  и  снизить 
утомляемость и травматизм.

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ

Верхний слой включает в себя трехмерную 
систему специально изготовленных и пред-
варительно вулканизованных деформиру-
емых элементов с контролируемым соста-
вом и эластичностью, что обеспечивает 

значительное увеличение упругого отклика поверхности 
и большую однородность динамического отклика по всей 
длине дорожки. Это сводит к минимуму потребность спорт-
сменов в корректировке осанки и снижает их утомляемость. 
Благодаря этому также достигается больший контроль 
длины шага, что важно для спортсменов, которые должны 
бежать до определенной точки, а затем отталкиваться 
от поверхности, например при беге с барьерами, прыжках 
в длину, высоту и с шестом, а также тройном прыжке.

НЕНАПРАВЛЕННАЯ МОЗАИКА

Текстура поверхностного слоя под назва-
нием Non- Directional Tessellation™ («Нена-
правленная мозаика») усиливает сцепление 
и улучшает поверхностный дренаж, благо-
даря чему шипам спортивной обуви не нуж-

но проникать в поверхность дорожки для лучшего сцепле-
ния на сухой или влажной поверхности. Таким образом, 
можно использовать компрессионные шипы, которые 
повышают спортивные результаты за счет максимальной 
деформации поверхности и сокращения времени и энер-
гии, затрачиваемых на проникновение шипов в поверхность 
и их вытягивание из нее. Текстура поверхностного слоя 
защищена законом «О промышленных образцах».

РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
ИЗ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ

Все системы легкоатлетических покрытий 
на резиновой основе обеспечивают сопро-
тивление тяге и скольжению. Поверхность 
наших покрытий для легкоатлетических 
дорожек изготовлена из твердой вулкани-

зированной резины и не содержит слоев, подверженных 
истончению, и частично встроенных гранул, которые 
будут со временем выпадать. Рельефный рисунок из че-
редующихся возвышений и впадин образует сложную 
взаимосвязанную канальную структуру, которая обеспе-
чивает сцепление и эффективный отвод воды, позволяя 
использовать компрессионные шипы при любых погодных 
условиях.

СОТОВАЯ СТРУКТУРА ОПОРНОГО СЛОЯ

Опорный слой отличается рельефным ри-
сунком в виде ребер, окружающих одно-
родный массив шестигранных полостей, 
особым образом удлиненный в направлении 
движения. Геометрическая структура в фор-

ме сот может деформироваться в трех измерениях. Благо-
даря расстояниям между ребрами и их расположению 
снижается боковая деформация поверхности, тем самым 
ускоряется перемещение стопы от пятого плюсневого 
к первому плюсневому суставу и одновременно обеспечи-
вается непрерывная поддержка стопы и минимальное 
боковое движении голени. В результате оптимизируется 
контакт спортивной обуви с поверхностью, повышается 
стабильность стопы и эффективность движений при зна-
чительном улучшении производительности. Кроме того 
спортсмен чувствует себя по-настоящему комфортно. За-
щищено законом «О промышленных образцах».

ТЕХНОЛОГИЯ AIR- CELL

Нижний слой легкоатлетической дорожки 
включает в себя множество заполненных 
воздухом полостей, которые сжимаются 
при воздействии стопы на покрытие, по-
глощая ударную нагрузку, вибрации и пре-

образуя максимальное количество кинетической энергии 
в потенциальную. При отрыве стопы от поверхности сжа-
тый воздух действует как пружина, заставляя воздушные 
ячейки возвращаться к своей первоначальной форме 
и тем самым выталкивая спортсмена вверх и вперед.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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«МОНДО» – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПОСТАВЩИК СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК 
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ 
И ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГР 2020 ГОДА 
В ТОКИО

«МОНДО» СОЗДАЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СПОРТСМЕНОВ И ИСПОЛЬЗУЕТ ИХ 
В РАЗРАБОТКЕ ПОКРЫТИЯ БЕГОВЫХ 
ДОРОЖЕК MONDOTRACK WS 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
2020 ГОДА 
В ТОКИО.

MONDOTRACK WS 
КАУЧУКОВЫЕ ГРАНУЛЫ TY (ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПОВЫШЕННУЮ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ДЕФОРМАЦИИ) 

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ МОЗАИЧНАЯ 
СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

РЕЛЬЕФНЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ТВЕРДОГО КАУЧУКА

СТРУКТУРА НИЖНЕГО СЛОЯ В ВИДЕ ПРОДОЛГОВАТЫХ СОТ 

ТЕХНОЛОГИЯ AIR-CELL

ИЗНОСОСТОЙКИЙ СЛОЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ МЕТОДОМ 
ДВУХФАЗНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ФЕДЕРАЦИЙ (IAAF)



Компания Veldeman – мировой лидер в проектировании,  
производстве, аренде и продаже высококачественных 
каркасно- тентовых конструкций.

Благодаря широкому ассортименту продукции и много-
летнему опыту Veldeman может предложить большое  
количество решений для различных целей: от мероприятий 
в сферах промышленности, розничной торговли и спорта 
до обороны и горных работ.

Основной принцип компании – бросить вызов ограничениям. 
Veldeman прикладывает максимальные усилия, чтобы найти 
подходящее комплексное решение для каждого клиента.

Один из наиболее знаменитых проектов компании –  
Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Veldeman предо-
ставит 400 тентовых конструкций для 19 различных мест 

общей площадью 30 000 м2. Тенты были специально раз-
работаны в соответствии с самыми строгими японскими 
стандартами и выдерживают ветровую нагрузку 150 км/час. 
Они будут использоваться в логистических целях, а также 
для билетных касс и ресторанов.

Готовясь к Олимпийским играм в Японии, Veldeman 
опирается на свой опыт, накопленный на Олимпиадах  
в Лондоне, Атланте и Барселоне и на Паралимпиаде 
в Бельгии, где компания также предоставляла временные 
конструкции для организации размещения и логистики. 
За плечами у Veldeman более 45 лет опыта в строитель-
стве временных спортивных сооружений для различных 
видов спорта, включая теннис и футбол, а также много-
функциональные спортивные помещения.

Узнать больше о Veldeman: www.veldemangroup.com
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VELDEMAN:  
БРОСАЕМ ВЫЗОВ ОГРАНИЧЕНИЯМ!
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ТЕНТОВЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ  
ВИДОВ СПОРТА

Industrieterrein Vostert 1220, 3960 Bree (Belgium)  T +32 (0) 89 47 31 31  E sport@veldemangroup.com  www.veldemansports.com

Превосходная среда для игровых видов спорта

Игровая площадка для круглогодичного использования

Открытое пространство с естественным освещением

Низкие затраты при высокой отдачи

Высокая рентабельность

Строительство «под ключ»

Сжатые сроки строительства

45-летний опыт строительства

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОМАНДА VELDEMAN
ГОТОВА ПРИНЯТЬ ВАШ ВЫЗОВ

Официальный  представитель в России



Компания «Магнум» всегда стремится предоставлять своим 
партнерам и клиентам технологические решения самого высо-
кого уровня и качества, активно продвигая инновации в своей 
деятельности. Это один из хороших способов быть релевант-
ными той конкурентной ситуации, которая сейчас складывается 
на рынке спортивного строительства и оснащения.

Мир стал более открытым. Всеобщая компьютеризация 
позволяет оперативно получать информацию о всех новин-
ках: технологиях, решениях, продуктах. Чтобы быть на пике 
инноваций, мы постоянно ведем мониторинг тех новинок, 
которые появляются на рынке спортивного строительства 
и оснащения. В настоящее время различные спортивные 
сооружения, такие как футбольные стадионы, универ-
сальные площадки для различных видов спорта, активно 
оснащаются искусственными травяными покрытиями. Это 

Этот вопрос мы обсудили с руководителем отдела продаж Андреем Копосовым.

серьезный бизнес, для успешного участия в котором не-
обходимым условием является наличие стратегического 
партнера среди производителей искусственной травы.

Взгляд на Восток. Достаточно долгое время «Магнум» 
сотрудничает и продолжает развивать партнерство с круп-
нейшими европейскими производителями искусственной 
травы. Благодаря такому сотрудничеству удалось реали-
зовать большое количество проектов. Однако особеннос-
тью продукции европейских производителей является 
высокий уровень цен. Безусловно, их продукция широко 
представлена на рынке и давно зарекомендовала себя, 
но российские заказчики, активно оптимизирующие бюд-
жеты проектов, особо чувствительны к цене и при этом 
не готовы жертвовать качеством. Также на рынке по-
крытий из искусственной травы серьезно обострилась 
конкуренция и появились компании, которые предлагают 
продукцию, произведенную в Китае.

Смена парадигмы. Некоторое время назад китайская 
продукция ассоциировалась с невысоким уровнем качес-
тва. Однако сейчас ведущие китайские производители ис-
кусственной травы серьезно продвинулись в техническом 
оснащении своих производств и выпускают продукцию 
высокого качества, имеющую необходимые сертификаты, 
которые позволяют укомплектовывать спортивные со-
оружения для проведения соревнований международного 
уровня. При этом уровень цен, по которым китайские 
производители реализуют свою продукцию, позволяет 
успешно конкурировать на российском рынке. Учитывая 
все обстоятельства, руководством «Магнум» было приято 
решение о расширении круга партнеров-производителей 
и начале поиска надежного поставщика среди ведущих 
производителей искусственной травы из Китая.

Международная выставка в Гуанчжоу. Для решения 
задачи руководитель отдела поддержки продаж Виталий 
Чесноков и я выдвинулись в командировку в КНР. Наш 
визит начался с посещения международной выставки, где 
были представлены достижения китайской индустрии на-
родного хозяйства,  всего, что связано со строительством, 
в том числе спортивным. Это грандиозное мероприятие, 
где в огромных крытых павильонах представлены товары 
самой различной тематики – от спортивных самокатов 
до отделочных материалов разных профилей и характе-
ристик. Собственно, там мы и встретились с Михаилом 
(он сам так представился), менеджером по развитию 
международного бизнеса, который представлял одного 
из ведущих китайских производителей искусственной 
травы. Рассказав о том, какое положение «Магнум» за-
нимает на российском рынке, мы с приятным удивлением 
выяснили, что наши китайские потенциальные партнеры 

о нас уже знают. Разговаривать стало намного легче, по-
скольку мы имели представление об их компании, а они 
знали о нас: о реализованных проектах и о том, что мы 
одни из лидеров на рынке спортивных технологий в России. 

Критерии выбора партнера. Делая выбор в пользу 
сотрудничества с  каким-либо производителем, нужно 
понимать, что кроме взаимовыгодных коммерческих ус-
ловий важным фактором является наличие у партнера 
современного производства с возможностью поставки 
необходимой номенклатуры продукции в нужном объеме 
и его готовность оперативно реагировать на изменения 
спроса. Также мы должны быть уверены, что качество 
производимой продукции является стабильно высоким 
и позволит нам ответственно вести бизнес с нашими 
клиентами.

Важной частью нашей поездки в Китай было посещение 
производственной площадки. Проделав двухчасовой путь 
на самолете и проехав 2,5 часа на автомобиле, мы попали 
на фабрику в одном из многочисленных городов Китая. 
Наш визит на производство начался с осмотра музея, 
площадь которого превышает 6 000 м2! 
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Далеко не каждое предприятие в России может показать 
такой продуманный подход к своей истории. Нашему 
взгляду открылась экспозиция, где были представлены 
не только образцы продукции предприятия, но и различ-
ные инсталляции, артефакты, которые свидетельствуют 
о продолжительной и богатой истории становления и рос-
та компании.

Для успешного ведения бизнеса в Китае кроме нали-
чия технологичного производства и широкой географии 
сбыта продукции руководителям бизнеса важно иметь 
грамотно выстроенные отношения с партийными и госу-
дарственными структурами. В наличии таких отношений 
мы смогли убедиться еще при осмотре музея, где было 
большое количество фотографий руководителей предпри-
ятия вместе с высокопоставленными государственными 
руководителями и звездами большого спорта, а также 
памятные подарки по случаю важных дат и производ-
ственных достижений.

Далее мы осмотрели производство, где были приятно 
удивлены чистотой и порядком, которые увидели в це-
хах, оснащенных современными автоматизированными 
станками немецкого и китайского производства. Руково-
дитель предприятия гостеприимно показал нам все этапы 
производственной цепочки, начиная с подготовки сырья 
и заканчивая выходом готовой продукции, в результате 
мы смогли получить представление обо всех деталях 
технологического процесса.

В завершение нашего визита на фабрику мы посетили 
склад готовой продукции, откуда, судя по этикеткам на ру-
лонах с травой, она отгружалась во все части земного 
шара. У нас не осталось сомнений, что с этой компанией 
можно и нужно иметь дело.

Переговоры. Дальше последовал долгий этап пере-
говоров, на котором согласовывались многочисленные 
детали нашего потенциального сотрудничества и его 
коммерческие аспекты. Важно было учитывать специфику 
работы с китайскими партнерами – необходимо заранее 
и очень детально оговаривать все нюансы, так как есть 
риск, что если  что-либо остается за рамками достигнутых 
договоренностей, каждая из сторон будет трактовать это 
в свою пользу.

Структура рынка и целевая аудитория. Не претендуя 
на фундаментальность анализа, замечу, что заказчики 
спортивных технологий в России делятся на три группы. 
Есть небольшое количество заказчиков, преимуществен-
но частных, которые ориентируются на дорогостоящие 
решения наивысшего уровня. Эти заказчики стремятся 

приобретать продукцию мировых лидеров из Европы, США 
и Японии невзирая на ее высокую цену. Вторая группа – это 
клиенты, для которых самым важным аспектом является 
экономия, и низкая цена для них важнее качества. Как 
правило, такие заказчики сталкиваются с трудностями при 
эксплуатации своих объектов вследствие недостаточного 
качества технологий. И, наконец, третья группа заказчиков, 
которые имеют ограниченный бюджет, но осознают важ-
ность качества. Эти заказчики, как правило, стремятся 
получить максимум отдачи на вложенные средства. Они 
готовы рассматривать возможность приобретения ис-
кусственной травы, произведенной в России или Китае. 
Российские производители, к сожалению, пока не имеют 
производственных возможностей, позволяющих удов-
летворить растущий спрос как количественно, так и ка-
чественно. Именно для таких заказчиков мы адресуем 
оптимальное по соотношению цены и качества пред-
ложение искусственной травы, обладающей высокими 
потребительскими свой ствами, износоустойчивостью, 
отсутствием вредных выделений при эксплуатации. Ее 
тактильные и визуальные характеристики – на уровне 
ведущих мировых производителей. Продукт располагает 
необходимыми международными сертификатами соот-
ветствия.

Ведя диалог с потенциальными клиентами, мы занимаем 
открытую позицию, демонстрируя образцы продукции 
различных производителей и предоставляя максимум 
информации о каждом. Выбор при этом остается за заказ-
чиком. Такой подход позволяет нам поддерживать имидж 
квалифицированного эксперта, с которым заказчикам 
комфортно работать. Это позволяет «Магнум» укреплять 
лидерские позиции на российском рынке покрытий из ис-
кусственной травы и спортивных технологий в целом.
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В октябре 2019 года компания «Магнум» прошла синер-
гетическую организационную диагностику по методике  
И. Адизеса, которая представляет собой репрезентативный 
анализ организационных вопросов и областей для улучше-
ния, собранных в ходе работы с топ-менеджерами и экспер-
тами компании.

Для проведения диагностики была организована трех-
дневная выездная сессия директоров департаментов 

и руководителей отделов, где под руководством специ-
алистов Института Адизеса подробно обсуждались текущие 
и стратегические вопросы: в какой точке своего развития 
компания находится сейчас, какие есть «узкие места» 
в бизнес- процессах и общие области для их развития. 
Озвучивались бизнес- задачи, которые компания хотела бы 
решить в первую очередь, проговаривались ожидаемые 
результаты и достижения.

Синергетическая диагностика – это своеобразный «рент-
ген» для организации, позволяющий выявить точки по-
тенциального улучшения, устранив которые компания 

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

КОМПАНИИ «МАГНУМ» 

ПО МЕТОДИКЕ 

ИЦХАКА АДИЗЕСА

становится максимально эффективной и результативной. 
Данный процесс включает в себя определение положения 
компании на кривой жизненного цикла, идентификацию, 
классификацию и систематизацию проблем, создание до-
рожной карты изменений. И все это делается в формате 
«что делать», а не «кто виноват». В результате интенсивной 
трехдневной работы участники вернулись с понятным 
кругом организационных проблем компании и одинаковым 
их пониманием. 

Следующим шагом станет выявление причинно- 
следственных связей, разработка дорожных карт движения 
и подробных планов действий. Также будет проанализи-
рован перечень потенциальных трудностей, с которыми 
столкнется компания при решении выявленных проблем, 
и намечены пути их решения.

Синергетическая организационная диагностика является 
первым из 11 этапов программы организационной транс-
формации Адизеса. Это достаточно амбициозный про-
ект, в который генеральный директор «Магнум» принял 
решение вой ти для повышения эффективности работы 
компании.

ADIZES INSTITUTE WORLDWIDE

В середине октября 2019 года руководство компании 
«Магнум» также посетило курс «Эффективная компания», 
предназначенный для собственников и СЕО – тех, кто 
управляет изменениями в бизнесе. 

Обучение проходило в городе Тироль, Австрия.

В течение недели слушатели из разных стран изуча-
ли теоретические основы управления изменениями; 
диагностировали проблемы: классифицировали, вы-
страивали причинно-следственные связи, прогно-
зировали; разрабатывали стратегии изменений для 
своих компаний; дискутировали на тему обеспечения 
ответственного поведения менеджеров: полномочий, 
вознаграждений и персональной ответственности.

ИЦХАК КАЛЬДЕРОН АДИЗЕС
Израильский и американский писатель и бизнес- 
консультант, специализирующийся на улучшении 
эффективности менеджмента, основатель Института 
Адизеса, один из ведущих мировых экспертов в об-
ласти повышения эффективности ведения бизнеса 
и правительственной деятельности путем внесения 
кардинальных изменений, которые не порождают нераз-
бериху и деструктивные конфликты, препятствующие 
изменениям.

Его книга «Управление жизненным циклом корпорации» 
считается классическим пособием в теории управления.
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На сотрудников отдела персонала сегодня фактически воз-
лагают роль синоптиков компании.  От их успешной рабо-
ты зависит очень многое, но, в первую очередь, общий 
микроклимат  –  адаптация  и  социализация  новых  со-
трудников, лояльность, приверженность корпоративной 
культуре.  Инструменты  для  выполнения  поставленных 
задач год от года становятся все более креативными.

Департамент по работе с персоналом компании  
«Магнум» взял на вооружение тот факт, что люди – это 
самое интересное, что только бывает в этом мире, по край-
ней мере, для других людей.

В «Магнум» совершенно особенная атмосфера и удиви-
тельные люди, которые работают не один и не два года, 
некоторые по пять-десять лет, а многие – двадцать пять, 
то есть со дня основания. Было очень интересно понять, 
что держит этих людей вместе такое длительное время, 
что в компании такого особенного, что люди до сих пор 
не вышли на рынок.

В августе 2019 года в свет вышел цикл статей, посвя-
щенный уникальным специалистам компании. Каждая 
статья была посвящена отдельному сотруднику, где о нем 
рассказывается не только как о профессионале, крутом 
инженере или отличном строителе, но и как о человеке, 
родителе, члене общества со своими радостями, инте-
ресными хобби и достижениями за пределами офиса.

Основная цель проекта – создать атмосферу, инструмент, 
который емко и увлекательно рассказал бы людям о людях, 
работающих в «Магнум». Когда сотрудник узнает специ-
алиста не просто как коллегу, решающего вместе с ним об-
щую бизнес- задачу, а как человека, этот человек становит-
ся более знакомым и близким. А для близкого и знакомого 
человека хочется что-то сделать уже с большим откликом. 
Проект был тепло принят сотрудниками, коллеги узнали много 
нового, интересного и неожиданного друг о друге.

Все интервьюируемые охотно сотрудничали, в результате 
были сделаны приятные открытия, когда узнавали, что 
кто-то любит мотоциклы, а кто-то, оказывается, пишет 
прекрасные стихи.

Так мы открываем команду «Магнум». Нас становится больше. 
Важно помочь каждому понять себя, найти свое место 
в  компании, ближе познакомиться с коллегами. Очень 
важно,  чтобы в «Магнум» были человеческие отноше-
ния.  Команда  начинается  и  существует  как  общество 
людей, которые друг друга знают, ценят и вместе идут 
к одной цели.

«МАГНУМ» В  ЛИЦАХ

Владимир Алышев: 
«Андрей Витальевич вызвал меня и сказал: «Все едем 
на Ямал строить!» Для меня тогда что Ямал, что по-
селок Пурпе – одинаково непонятные и далекие на-
звания были, я вообще не понимал, что это за места 
такие. Но подумал: «Почему бы и нет?»

Дмитрий Раков:
«Моя основная задача – выступать в виде локомо-
тива и постоянно двигать процесс в сторону реше-
ния задач».

Юрий Новоселецкий:
«Я пишу лирику, в основном. Про отношения, 
чувства, эмоции. Бывает, сочиняю сказки. 
В прошлом году я опубликовал на сайте  
www.litres.ru сказку «Город паучков»,  
а на сайте www.stihi.ru – свой первый сбор-
ник стихов».

«Молчание»

Молчание – начало всех начал: 
Все совершенство – молчаливо, 
Ведь даже Бог-отец молчал, 
Обдумывая сотворенье мира.

Потом, конечно, было Слово. 
Его приоритетов не отнять! 
Но, чтобы Слово стало так весомо, 
Немало ведь пришлось и помолчать.

И Иисус, даря нам притчи, 
О многом умолчал не зря: 
Всю глубину Его великой мысли 
Мы постигаем помолчав.

И пауза – есть квинтэссенция молчанья, 
Нас к восприятию готовя слов, 
Она уже без слов нам многое сказала, 
Конечно, тем, кто понимать готов! 
Коль многое ты хочешь мне сказать, 
Не грех сначала все же замолчать!

Наталья Фролова:
«Я  стараюсь  действовать 
по принципу, который определи-
ла для себя очень давно. Его еще 
передала мне моя бабушка,  она 
всегда говорила: «Дорогу осилит 
идущий». Опускать руки нельзя, 
развернуться и бросить, навер-
ное, один из возможных путей, 
но это не решает проблему. По-
этому, получая очередную зада-
чу, я разбиваю ее на маленькие 
шаги и двигаюсь постепенно».

Людмила  
Дербенева:

«Я считаю, что мне здоро-
во повезло, потому что я 
жила по хорошим прави-
лам, которые чувствовала 
интуитивно, и делала все 
правильно. Поэтому, ког-
да у меня спрашивают, 
как дела, я отвечаю: «А что 
нам молодым, красивым, 
здоровым пенсионерам  
сделается?»

В августе 2019 года в свет вышел 

цикл статей, посвященный 

уникальным специалистам 

компании «Магнум»
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2 августа 2019 года компания «Магнум» почти в полном со-
ставе приехала в поселок Отрадное Московской области. Всех 
сотрудников рано утром попросили выйти из корпоративных 
автобусов в открытое поле, разделиться на группы, придумать 
название, девиз и выбрать капитана.

Этот выезд был непростым: компания собралась 
не только как следует отдохнуть, зарядиться энерги-
ей и позитивом на свежем воздухе, но и реализовать  
активности, направленные на сплочение и формирова-
ние навыков решения общих задач в команде. Компания  
«Магнум» выехала на тимбилдинг.

А тимбилдинг тем и отличается от корпоратива, что всегда 
предполагает наличие определенных целей и задач. 
И цель, которая стояла перед компанией, была достаточно 
амбициозной – из группы сотрудников сделать команду, 
«машину успеха» и укрепить связи внутри этой самой 
команды.

«МАГНУМ»
МАШИНА УСПЕХА

Для достижения цели департа‑
мент по работе с персоналом  
организовал большое количество 
командообразующих мероприятий, 
направленных на формирование 
в сотрудниках навыков командной 
работы и командного духа: струк‑
турирование действий, развитие 
психологических связей между 
членами команды.
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Активности  позволили  высвободиться 
из  «серого  пиджака  с  должнос-
тью»  личностям  во  всех  их 
проявлениях.  Попав  в  непри-
вычные  для  себя  условия,  вы-
полняя  задания,  сотрудники 
проявили  характер,  смекалку 
и спортивную сноровку. После 
этого все с большим удоволь-
ствием  перекусили,  пообща-
лись  и  потанцевали  под 
веселую музыку.
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Компания «Магнум» побывала на VIII Ежегодном форуме  
«Россия – спортивная держава»

VIII Ежегодный форум прошел в Нижнем Новгороде 
10 и 11 октября. Основным местом проведения события был 
выбран стадион «Нижний Новгород» , который принял шесть 
матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Суммарно участниками форума стали более 2000 спортив-
ных деятелей. Открыл его президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. Он выступил на пленарном 
заседании, а также провел заседание Совета по развитию фи-
зической культуры и спорта. Основная тема состоявшейся дис-
куссии – роль регионов и муниципальных образований в пропа-
ганде здорового образа жизни и вовлечении к 2024 году 55%  
населения страны в систематические занятия физкультурой.

Также форум посетила делегация Ассоциации мини-футбола 
России: президент Эмиль Алиев, заместители генерального 
директора Денис Федяев и Александр Климанов. Эмиль Алиев 
стал участником панельной дискуссии «Спорт для всех».

Представители компании «Магнум» также посетили меропри-
ятие, приняв участие в основных блоках деловой программы.

«РОССИЯ –  
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

VIII Ежегодный форум  
«Россия – спортивная держава»

Нижний Новгород, Россия
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Представители компании «Магнум» посетили Международную 
выставку FSB, которая в 2019 году прошла с 5 по 8 ноября, 
распахнув свои двери профессионалам в сфере организации 
и строительства спортивной инфраструктуры 26-й раз.

FSB проводится раз в два года в Кельне, начиная с 1969 года. 
В 2019 году она традиционно прошла в выставочном центре 
Koelnmesse, собрав на своих площадях около 27 000 посети-
телей и порядка 634 компаний из разных стран. Безусловно, 
данная выставка является одним из ключевых событий в жиз-
ни отрасли. Благодаря своей инновационной направленности, 
широкому ассортименту представленной продукции и уникаль-
ной деловой программе на целых 4 дня ей удалось превратить 
Кельн в центр притяжения для индустрии спортивных объектов.

Представители компании «Магнум» регулярно посещают 
международную выставку, встречаясь, обмениваясь 
опытом и информацией со своими многолетними деловыми 
партнерами: Mondo, Haro, Veldeman, Interolastick, обсуждая 
основные тенденции в отрасли и сверяя свои планы 
на ближайшую перспективу. Многочисленные презентации, 
дискуссии, семинары, прошедшие в рамках программы  
26-го Международного конгресса IAKS, позволили компании 
обогатиться международным опытом, рассказать о своем, 
узнать о внедрении инновационных проектов в мировой 
спортивной инфраструктуре.

Международная 
выставка FSB 2019 

Кельн, Германия

FSB 2019 
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В период с 27 сентября по 6 октября 2019 года в столице 
Катара — Дохе — прошел чемпионат мира по легкой атле-
тике, куда приехали более 2 000 лучших спортсменов мира. 
В течение 10 дней чемпионата они боролись за 192 медали 
в 49 финалах. В программу турнира вошли соревнования 
в 49 дисциплинах, включая традиционные прыжки, бег, мно-
гоборье, метание, спортивную ходьбу.

Спортсмены из России принимали участие в нейтральном 
статусе. По результатам чемпионата, россияне смогли заво-
евать шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну 
бронзовую. Лидирующие места заняли Мария Ласицкене 
(прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), 
серебро команде принесли Сергей Шубенков (бег на 110 м 
с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий 
Мизинов (ходьба, 20 км), а Илья Иванюк получил бронзовую 
медаль (прыжки в высоту). Если судить по медальному зачету, 
сейчас наша сборная выступила успешнее, чем в Лондоне-2017 
и Пекине-2015. Есть основания надеяться, что в Токио-2020 
будет как минимум не хуже.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2019
Доха, Катар

ЧЕМПИОНАТ  
МИРА 
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Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел  
с 4 по 13 октября 2019 года в Штутгарте.

Турнир стал 49-м по счету под эгидой Международной фе-
дерации гимнастики. В программу чемпионата были включе-
ны 8 дисциплин у мужчин (командное и личное многоборье,  
параллельные брусья, опорный прыжок, упражнения на коне, 
вольные упражнения, кольца и перекладина) и 6 дисциплин 
у женщин (личное и командное многоборье, упражнения 
на бревне, разновысокие брусья, опорный прыжок и воль-
ные упражнения).

Всего в соревнованиях приняли участие 550 атлетов 
из 93 государств. Они разыграли 14 комплектов наград, 
а лучшие спортсмены получили возможность лицензии 
на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

По итогам чемпионата сборная России завоевала девять  
медалей: три золотые, три серебряные и три бронзовые.  
В общекомандном зачете россияне заняли второе место.  
Победу одержала сборная США, в активе которой пять золо-
тых, две серебряные и одна бронзовая награды. На третьей 
строчке расположилась сборная Великобритании с двумя 
золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.

ЧЕМПИОНАТ  
МИРА 

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2019 
Штутгарт, Германия
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Летом 2020 года весь мир обратит свои взоры в сторону Востока: 
там, на загадочных японских островах, в красивом, стильном 
и современном Токио с 24 июля по 9 сентября состоятся XXXII 
летние Олимпийские игры.

В 2013 году столица Японии обошла всех соперников в соревнова-
нии за место проведения Олимпиады 2020, в том числе Стамбул, 
который уже в пятый раз пытался предложить свою кандидатуру. 
Токио подкупил всех развитой инфраструктурой, опытом прове-
дения подобных соревнований, удобством и красотой природы.

Площадками для турниров станут олимпийский парк, стадион 
Канагавы, храм Мэйдзи и даже императорский дворец.

Олимпийские объекты Токио расположены в разных частях города, 
это позволит болельщикам познакомиться поближе с культурой 
и архитектурой японской столицы.

Олимпиада в Токио будет уникальна тем, что в ее программу вклю-
чили соревнования по нескольким новым видам спорта: карате, 
серфингу, бейсболу, скалолазанию и скейтбордингу.

Талисманами игр станут два забавных персонажа, нарисованных 
в стиле аниме: Сомэйти и Мирайтова.

ЛЕТНЯЯ 
ОЛИМПИАДА

Летняя Олимпиада в Токио 2020
Токио, Япония
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"The Magnum 
People" Corporate 
Project: a Series of 
Articles About the 
Unique Specialists 

of the Company.

Page 31
Overhaul of the Track and Field Arena at the Novogorsk Educational  
and Training Centre

In 2019, Magnum carried out the overhaul of the open track and field arena with 
250-seat viewer stands and an athletic field for throwing sports in the territory of 
the Novogorsk Federal State Budget-Funded Educational and Training Center.

Page 52
"The Magnum People" Corporate Project: a Series of Articles About the Unique Specialists 
of the Company.

Magnum has a special atmosphere and wonderful staff working in the company for more than one 
or two years, some of them for 5-10 years, and many of them for 25 years, i.e. since its foundation.

In August 2019, a series of articles dedicated to the company's unique specialists was published. 
Each article was dedicated to a certain employee, who was described not only as a professional, 
cool engineer or excellent builder, but also as a person, a parent, a member of society with his 
joys, interesting hobbies and achievements outside the office.
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"Russia is the Sports Power"

The 8th Annual Forum “Russia Is the Sports Power” was held in Nizhny Novgorod 
on October 10 and 11. The main venue of the event was the Nizhny Novgorod 
Stadium at the Spit, which hosted six matches of the 2018 FIFA World Cup.

Representatives of Magnum also attended the event, taking part in the main 
modules of the business program.  
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FSB 2019 International Exhibition, Cologne, Germany

Representatives from Magnum visited the FSB International Exhibition held on 5-8 
November 2019, which opened its doors to professionals in the field of organization 
and construction of sports infrastructure for the 26th time. In the framework of the 
exhibition managers of the company met and exchanged experience and information 
with their long-term business partners (Mondo, Haro, Veldeman, Interplastick), as 
well as discussed the main trends in the industry and their plans for the near future.
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Avangard Ice Center and Polyarny Sports and Recreation Complex.

In the second half of 2019 in the city of Labytnangi, Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug, the Avangard Ice Center was commissioned and inaugurated, and at the 
end of the year the Polyarny Sports and Recreation Complex was commissioned. 

The new sports venues are a great gift to the citizens of the city. The building of both 
these venues was funded by Gazprom Neft within the framework of the "Hometowns" 
social investment program.
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Prezidentsky Multifunctional Sports and Fitness Complex, Magadan

In 2019, Magnum won a tender for design, survey and construction works at the 
Prezidentsky Multifunctional Sports and Fitness Complex in Magadan. In the Q3 
of the same year, the work on clearing the area of debris and bushes, clearing the 
ground and installing fences for the future construction site began. By the end of 
the year, landfill operations will be completed, passes will be made, ground for the 
SFC building will be broken, and a large volume of grouting works is also planned.

Page 14
Rotators’ Camp for 300 Beds at the Tazovskoye Field

In September 2019, as part of the tender won for design and construction of the 
rotators’ camp, Magnum began working on the territory of the Tazovskoye field.

The object under construction is a three-storey residential complex made of 
ready-made modules and consists of 5 main blocks: public, sports, medical 
and rehabilitation, residential, and administrative ones.
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“Sport Is the Norm of Life!”

As part of the “Sport Is the Norm of Life!” Federal Project Magnum supplied 262 
sets of sports and technological equipment to create small sports grounds in 27 
regions of Russia. The equipment was developed and tested jointly with Foreman, 
Magnum's partner company. These companies together selected special sports 
flooring, so that the residents of the country would comfortably train and meet the 
GTO standards in any weather conditions in any part of our country.
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