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Введение

Отраслевой обзор "200 проектов строительства спортивных объектов России" - это информационный
продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" подготовили структурированное описание
более 200 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции спортивных сооружений, а также
многофункциональных и жилых комплексов, в состав которых входят различные объекты спортивного
назначения, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта.

В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в
оперативном и объективном освещении событий на российском рынке спортивных сооружений:

· специалисты отделов маркетинга и менеджмент девелоперских компаний;
· специалисты компаний, осуществляющих поставку спортивного оборудования;
· специалисты компаний, осуществляющих поставку продукции и / или услуг для строительства
гражданских объектов.

На удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп
специалистов, направлен данный Обзор.

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "200 проектов
строительства спортивных объектов России":

· база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Торговое и административное строительство РФ" за
2008-2010 гг.;
· данные компаний девелоперов и застройщиков (материалы сайтов, финансовая отчетность,
пресс-релизы и презентации);
· материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и
региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ, отраслевая пресса);
· данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по
строительству и Министерства спорта, туризма и молодежной политики;
· тендерная документация;
· интервьюирование и анкетирование компаний-участников отрасли

В Обзоре приведена информация о строительстве спортивных сооружений следующими
компаниями: "Сити-XXI век", ФК "Динамо", ХК "Топфлор-Инвест",  "ВСУМ", "СтройТрансИнвест - 02",
"ССТ", "Земельные технологии", "Рязанское научно-реставрационное управление", "Фирма "ЭЛМОС",
"СМУ № 519 ФГУП ГУССТ № 5 при Спецстрое России",  "Курская мостостроительная фирма Строймост",
"Строймонтаж БИЭИ",  "Газпром социнвест",  "СмолБелСтройКомплект",  "Орелстрой", "Спорт-
Инжиниринг",  "Департамент строительства Костромской области", "Дон-строй",  "М-Девелопмент",  "ПСП-
Фарман",  MR Group, "Золотой Дворец", "ФПК Сатори", "Новострой-инвест",  "1025 Управление начальника
работ",  "Строительное Управление №7 Фундаментстрой",  "Концерн МонАрх",  "СтройРешение",  "СУ-212",
"УниверсСтройЛюкс",  УК "РосЕвроОтель", ПСК "Домострой",  "Моспромтехмонтаж",  ГК "Ташир",
"ГазИнСтрой Экология",  "Воронежская девелоперская компания",  ИСК "Новотех", "Кузнецкий мост
девелопмент",  "Реставрация Н", "Лидер Девелопмент", "Объединенная Строительная Компания", ГК "Дон-
строй", "Легион Девелопмент", ГК "ПИК", "ДСК-1", "MosCityGroup", "SKM group", ГК "NBM", ГК
"Жилищный капитал", "Эталон-Инвест", Корпорация "Русская недвижимость", ГК "Савацкий", ГК
"Пересвет-Групп", "Росинка-Сервис",  "Салтыковка", "Белый берег", "Бассейны", СК "Дальпитерстрой",
"Газпром трансгаз Санкт-Петербург", "Инжтрансстрой СПб", "Атлант", "Баскетбольный фонд поддержки и
развития баскетбольного клуба "Спартак", "СУ Энергогидромеханизация", "Петербургрегионгаз",
"Управление капитального строительства", "Стройград", "Версо-М", "Балтийская жемчужина", "Донк",
"Вологдаоблстройзаказчик",  "Леонтьевский Мыс", ИСК "Отделстрой", Холдинг "Балтрос", "Арена",
"Городская домостроительная компания", "ССМО ЛенСпецСМУ", "Загородная перспектива", СК "Век",
"Промтоннельстрой", "Управление капитального строительства администрации г. Саров", "SKM group",
"Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кудымкара", "Ашатли", "ДСК №28",
"УКС", "Казаньцентрстрой", ПСО Казань", "Кулонстрой", "Камгэсэнергострой", СК "Грань", "Фортэкс", ИК
"Мега-Групп", "Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики", Группа
строительных компаний "ВИС", "Башкирский торговый дом", "Пермгражданстрой", "Кировспецмонтаж",
"Геострой", "Тандем-Д", "KD GROUP", "ЭлинАльфа", "ГУС КК", "Страйк фитнес", ГК "Роза Хутор",
"Газпром социнвест", ГК "Олимпстрой", "Объединение Ингеоком", НПО "Мостовик", "СтройИнтернешнл",
"Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега", "Стройсистема-2000",
"Южная строительная коммуникационная компания",  "Строительное управление УД П РФ", "Система-
Галс", "РогСибАл", "Квартстрой-ВГ", "GVA Sawyer", "Мы Строим Дом", ГК "Пересвет-Групп", "Концерн
Покровский", "Фалькон-Строй", "Южная строительная компания", "М-Индустрия", "ДСМ", "Синара-
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Девелопмент", "Тагилстрой", "УГМК-Холдинг", СФК "Сургутгазстрой", "Базис, СК", "Мегионжилстрой",
АСК "Юнитэк-Инжиниринг", ГК "СтройКомплекс", "Муниципальный жилищный фонд города Абакана",
"Строительная компания Рест", "Управление строительства-604", "Стройтрест №43", "Елочка",
"Новосибирск-Нефтестрой", "Даурия", Холдинг "Миэль", "SKM group", "СтройМастер", УК
"Монолитхолдинг", "Инком-Сосны", "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России", СК "Сфера", ГК "Crocus
Group", "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе", НПО "Дальстройпроект"

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей
является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и
аналитической  информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует
десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для
работы с любыми информационными потоками.
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку:

Более 100 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку,
более 250 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших
клиентов постоянно увеличивается.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru.

http://krasnoyarsk.hh.ru/file/697229.jpg
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Раздел I. Спортивная инфраструктура Российской
Федерации

Текущая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры

В Российской Федерации в настоящее время действуют более 238
тысяч объектов спорта, способных единовременно принять более
6 миллионов человек. При этом обеспеченность спортивными залами
составляет около 30%, бассейнами - 2%, плоскостными спортивными
сооружениями - 64%. Занимаются физической культурой и спортом около
10% российского населения, тогда как в экономически развитых странах
мира этот показатель достигает 40-60%. Большинство спортивных объектов
были построены еще в советское время и изношены физически и морально.

Показатели развития физической культуры и спорта в РФ в разрезе федеральных округов за 2009 год, ед.
Спортивные сооруженияСубъект РФ

Всего Стадионы Плоскостные
спортивные
сооружения

Залы Бассейны

Центральный федеральный округ 55455 724 29870 14505 1018
Северо-Западный федеральный округ 19818 164 8130 6595 339
Южный федеральный округ 35282 365 20896 9139 347
Приволжский федеральный округ 59294 545 30470 17528 874
Уральский федеральный округ 22478 258 10164 6805 532
Сибирский федеральный округ 34953 505 18340 10457 482
Дальневосточный федеральный округ 11112 134 5321 3630 172
Российская Федерация 238392 2695 123191 68659 3764

Источник: Данные Минспорттуризма
По данным агентства «БизнесМонитор», в Москве и других

крупных городах при относительно высокоразвитой инфраструктуре
фитнеса наблюдается явный недостаток спортивных сооружений для
занятий другими видами спорта. Увеличение объемов строительства
спортивных сооружений не успевало за ростом спроса на спортивные
услуги: как результат – загруженные площадки, высокие цены и низкий
уровень комфорта для посетителей.

Обеспеченность субъектов РФ спортивными сооружениями в 2009 году

Субъект РФ

% от норматива
Единовременной

пропускной
способности

%
обеспеченности
плоскостными
сооружениями

%
обеспеченности

залами

%
обеспеченности
плавательными

бассейнами
Российская Федерация 22,7 24 55,3 7,1
Алтайский край 35,8% 34,8% 67,0% 3,4%
Амурская область 38,0% 37,9% 73,5% 2,8%
Архангельская область 17,8% 15,0% 56,7% 8,9%
Астраханская область 17,6% 23,3% 47,0% 2,7%
Белгородская область 52,1% 54,2% 59,7% 22,6%
Брянская область 24,0% 31,4% 57,5% 8,6%
Владимирская область 20,6% 26,2% 53,3% 7,8%
Волгоградская область 19,2% 20,5% 46,6% 3,9%
Вологодская область 19,5% 14,7% 55,5% 1,8%
Воронежская область 25,2% 39,4% 51,6% 2,1%
Еврейская автономная область 23,2% 24,9% 64,7% 2,9%
Забайкальский край 31,6% 39,8% 73,6% 6,4%
Ивановская область 15,6% 15,1% 38,0% 5,7%
Иркутская область 16,4% 17,2% 55,2% 7,0%
Кабардино-Балкарская Республика 21,1% 20,5% 57,1% 3,0%
Калининградская область 23,4% 29,5% 48,3% 4,8%
Калужская область 25,4% 28,9% 59,8% 7,2%
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Субъект РФ

% от норматива
Единовременной

пропускной
способности

%
обеспеченности
плоскостными
сооружениями

%
обеспеченности

залами

%
обеспеченности
плавательными

бассейнами
Камчатский край 27,1% 21,0% 70,9% 3,9%
Карачаево-Черкесская Республика 25,2% 33,6% 61,3% 5,6%
Кемеровская область 24,8% 28,5% 54,1% 5,5%
Кировская область 25,3% 19,0% 106,5% 4,2%
Костромская область 25,7% 27,0% 59,1% 11,9%
Краснодарский край 25,5% 25,0% 43,2% 5,4%
Красноярский край 23,7% 23,9% 75,1% 9,8%
Курганская область 28,6% 23,7% 84,7% 1,4%
Курская область 23,6% 28,0% 64,8% 8,5%
Ленинградская область 16,7% 13,6% 43,0% 4,9%
Липецкая область 27,0% 41,1% 55,0% 7,3%
Магаданская область 25,4% 15,6% 83,5% 14,7%
Москва 11,9% 13,0% 31,0% 6,2%
Московская область 11,6% 10,3% 30,0% 7,1%
Мурманская область 16,1% 6,8% 63,6% 10,4%
Нижегородская область 19,0% 20,5% 48,0% 6,1%
Новгородская область 26,6% 29,5% 49,0% 11,6%
Новосибирская область 18,4% 20,5% 52,0% 6,3%
Омская область 31,4% 32,1% 66,4% 8,2%
Оренбургская область 29,8% 31,8% 62,1% 6,8%
Орловская область 31,4% 32,3% 60,6% 9,5%
Пензенская область 31,7% 40,3% 65,2% 9,5%
Пермский край 23,6% 23,1% 70,2% 13,5%
Приморский край 22,4% 23,2% 62,9% 5,4%
Псковская область 23,5% 25,4% 58,4% 5,0%
Республика Адыгея 12,1% 15,2% 45,7% 3,6%
Республика Алтай 22,9% 21,0% 67,2% 1,3%
Республика Башкортостан 35,9% 38,2% 92,5% 8,7%
Республика Бурятия 21,5% 25,5% 53,1% 3,3%
Республика Дагестан 14,1% 18,0% 44,1% 0,6%
Республика Ингушетия 5,5% 7,5% 18,9% 0,0%
Республика Калмыкия 25,1% 35,1% 76,5% 1,9%
Республика Карелия 27,3% 21,3% 124,0% 9,7%
Республика Коми 28,9% 20,8% 93,0% 10,3%
Республика Марий Эл 35,9% 37,5% 64,5% 9,1%
Республика Мордовия 31,0% 41,3% 75,7% 6,4%
Республика Саха (Якутия) 21,8% 14,1% 91,0% 14,0%
Республика Северная Осетия-Алания 18,1% 18,7% 58,1% 4,2%
Республика Татарстан 30,1% 33,0% 57,9% 8,3%
Республика Тыва 40,8% 31,8% 69,9% 5,1%
Республика Хакасия 27,3% 21,8% 54,6% 14,9%
Ростовская область 26,6% 33,6% 44,6% 6,2%
Рязанская область 30,9% 33,2% 48,6% 6,0%
Самарская область 17,6% 17,1% 48,8% 4,8%
Санкт-Петербург 14,7% 13,4% 43,3% 6,2%
Саратовская область 20,1% 16,4% 55,4% 4,1%
Сахалинская область 28,5% 24,5% 54,6% 4,7%
Свердловская область 24,0% 24,7% 59,3% 15,2%
Смоленская область 28,1% 30,6% 64,4% 8,8%
Ставропольский край 21,9% 31,5% 47,8% 5,0%
Тамбовская область 23,8% 31,6% 52,6% 5,3%
Тверская область 24,7% 28,7% 99,6% 9,9%
Томская область 19,0% 14,1% 49,0% 5,1%
Тульская область 15,4% 18,9% 40,9% 4,6%
Тюменская область 28,2% 30,5% 69,4% 11,0%
Удмуртская Республика 28,1% 23,9% 75,4% 12,2%
Ульяновская область 22,1% 23,6% 67,8% 4,5%
Хабаровский край 19,6% 20,1% 39,4% 8,0%
Ханты-Мансийский автономный округ 18,1% 9,7% 69,1% 15,3%
Челябинская область 29,3% 25,8% 56,5% 8,2%
Чеченская Республика 15,5% 24,6% 37,6% 0,0%
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Субъект РФ

% от норматива
Единовременной

пропускной
способности

%
обеспеченности
плоскостными
сооружениями

%
обеспеченности

залами

%
обеспеченности
плавательными

бассейнами
Чувашская Республика 35,9% 46,8% 62,6% 10,8%
Чукотский автономный округ 23,6% 2,2% 131,5% 21,5%
Ямало-Ненецкий автономный округ 21,8% 7,6% 74,0% 12,8%
Ярославская область 22,6% 21,6% 49,0% 5,3%

Источник: Данные Минспорттуризма
Эксплуатация спортивных объектов не приносит значительных

доходов,  поэтому,  как правило,  они входят в состав крупных
многофункциональных комплексов. Для коммерческих организаций
экономически выгодно строить лишь объекты, сочетающие в себе
спортивную и развлекательную составляющую (спортивно-концертные
комплексы, аквапарки и т.д.). Кроме того, застройщикам приходится
возводить спортивную инфраструктуру при комплексном освоении
территорий, так как обычно подобное условие ставится местными властями
при выделении земельных участков.

В остальном, подавляющее большинство спортивных сооружений
возводится в рамках социального заказа на средства бюджетов различных
уровней.

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Раздел II. Представленность проектов в Обзоре

В рамках подготовки Обзора "200 проектов строительства
спортивных объектов России" специалистами ИА INFOLine
проанализированы федеральные и региональные программы по развитию
физической культуре и спорта, программы подготовки к спортивным
мероприятиям мирового уровня (например, "Программа строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического
курорта" и Программа  "Возведение объектов XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г.Казани"), проекты социальной ответственности
частных компаний и партий, а также коммерческие объекты частных
компаний. Были исследованы инвестиционные проекты строительства и
реконструкции спортивных сооружений, ведущиеся по состоянию на апрель
2010 года и планируемые к завершению в 2010-2013 годах.

Обзор содержит описание не только собственно спортивных
сооружений, но и различных объектов, в состав которых входит спортивная
инфраструктура: бассейны, фитнес-центры, оздоровительные комплексы и
т.п.

Функциональная представленность проектов в Обзоре , %

Спортивные объекты;
60,9

Жилые комплексы, в
состав которых входят
спортивные объекты;

19,8

Многофункциональные
комплексы, в состав

которых входят
спортивные объекты;

19,3

В Обзоре представлены инвестиционные проекты, осуществляемые
во всех федеральных округах Российской Федерации в следующих городах:
Абакан, Ангарск, Астрахань, Балашиха, Барнаул, Барнаул, Буй, Великий
Новгород, Верхняя Пышма, Видное, Владивосток, Волгоград, Воронеж,
Дубна, Екатеринбург, Железноводск, Ижевск, Иркутск, Казань, Каспийск,
Киров, Кирово-Чепецк, Кострома, Красногорск, Краснодар, Красноярск,
Кудымкар, Курган, Курск, Лахденпохья, Липецк, Майский, Мариинский
Посад, Мегион, Минусинск, Москва, Мценск, Нерехта, Нижний Новгород,
Новогорск, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Обнинск,
Одинцово, Омск, Оренбург, Пенза, Переславль-Залесский, Переславль-
Залесский, Петрозаводск, Пыть-Ях, Ростов-на-Дону, Руза, Рязань, Санкт-
Петербург, Саратов, Саров, Смоленск, Сочи, Сургут, Тверь, Улан-Удэ,
Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чайковский, Чита, Южно-Сахалинск и
Ярославль.

Инвестиции в строительство и реконструкцию спортивных
объектов, представленных в Обзоре, в основном составляют от 3 до 20 млн.
долларов.  Проекты строительства с малым объемом инвестиций –

Региональная представленность проектов в Обзоре, %

ЦФО; 31,0

ПРФО; 22,7

УФО; 3,4

СЗФО; 18,2

СФО; 7,9

ДВФО; 2,5

СКФО; 1,5
ЮФО; 12,8
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спортивные площадки, школьные спортивные залы, ледовые коробки и т.д.
– не рассматривались.

Представленность проектов в Обзоре по объему инвестиций, %

до 5 млн. долларов; 29

от 10 до 20 млн. долларов;
16

от 5 до 10 млн. долларов; 31

свыше 50 млн. долларов; 11

от 20 до 50 млн. долларов;
13

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Раздел III. Описание 200 проектов строительства
спортивных объектов России

Центральный федеральный округ
Спортивные объекты

Москва: "Сити-XXI век", ЗАО: спортивный комплекс (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Отделочные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2010 года
Объем инвестиций:
Нет данных
Местоположение:
Россия, Москва, ул. Таллиннская, 40
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство монолитного здания, облицованного панелями, на участке
площадью 1,8 га.

Заказчик: Сити-XXI век Регион: Москва Адрес: 129085, Россия, Москва, пр. Мира, д. 95, стр. 3. Вид
деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)ХХХХХХХ (495)ХХХХХХХ E-Mail: ххххххххх Web:
http://www.ххххххххх Описание: Служба заказчика: (495)ХХХХХХХ (495)ХХХХХХХ

Генподрядчик: Мосзарубежстрой, ОАО Регион: Москва Вид деятельности: Строительство Телефоны:
(495)ХХХХХХХ (495)ХХХХХХХ Руководитель: Лабас Андрей Юрьевич, генеральный директор Описание:
Генеральный подрядчик компании "Сити-XXI век"

Московская область: "ВСУМ", ОАО: физкультурно-оздоровительный комплекс
(строительство).

Состояние на момент актуализации:
Подготовительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2010 года
Объем инвестиций:
3 млн. долларов
Местоположение:
Россия, Московская область, Ленинский район, Сельское поселение Воскресенское, территория д/о
"Воскресенское"
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории дома
отдыха "Воскресенское" ФГУ ОСДО "Десна" УД ПРФ. Здание состоит из двух блоков: первый блок состоит
из физкультурно-оздоровительных (боулинг на две дорожки, зал подготовительных занятий, сауна),
подсобных, технических и вспомогательных помещений, второй блок предназначен для помещения
бассейна. Итоги открытого аукциона на право строительства подведены 25 марта 2010 года.
Общая площадь комплекса:
1,2 тыс. кв. м.
Этажность:
1

Генподрядчик: ВСУМ, ОАО Регион: Москва Адрес: 119121, Россия, Москва, Ружейный пер., 6 Вид
деятельности: Строительство Телефоны: (495)ХХХХХХХ  E-Mail: ХХХХХХХХ  Web: ХХХХХХХХХХ

Заказчик: Объеденный санаторий и дом отдыха Десна Управления делами Президента РФ Адрес: 142791,
Россия, Московская область, с/п Воскресенское Телефоны: (495)ХХХХХХХХ  E-Mail: ХХХХХХХХХХ

http://www./
mailto:2417645@mail.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
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Рязань: "Рязанское научно-реставрационное управление", ЗАО: бассейн
(строительство).
Состояние на момент актуализации:
Подготовительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2010 года
Объем инвестиций:
4,2 млн. долларов
Местоположение:
Россия, Рязань, ул.Гагарина, 59/1
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство бассейна в рамках возведения физкультурно-оздоровительного
комплекса для ГОУ ВПО "Рязанский государственный радиотехнический университет". Итоги открытого
аукциона на право строительства были подведены 9 марта 2010 года.

Генподрядчик: Рязанское научно-реставрационное управление, ЗАО Адрес: 390023, Россия, Рязань,
ул.Урицкого, 24 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (4912)ХХХХХХХХ  E-Mail: ХХХХХХХХХХ

Заказчик: Рязанский государственный радиотехнический университет, ГОУ ВПО Адрес: 390005, Россия,
Рязань, ул. Гагарина, 59/1 Вид деятельности: Учебные учреждения Телефоны: (4912)ХХХХХХХХ E-Mail:
ХХХХХХХХХ Web: ХХХХХХХХХХ

Смоленск: "Газпром социнвест", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс
(строительство).

Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
I квартал 2012 года
Объем инвестиций:
25 млн. долларов
Местоположение:
Россия, Смоленск, ул. Черняховского
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Здание будет состоять
из трёх блоков:  крытого катка,  с трибунами на 1400  мест и лыжной базой на 400  посещений;  учебно-
тренировочного комплекса с двумя бассейнами и рестораном; универсального игрового зала с трибунами на
2910 мест.

Застройщик: Газпром социнвест, ООО Регион: Санкт-Петербург Вид деятельности: Строительство
Телефоны: (812)ХХХХХХХХХХ  E-Mail: ХХХХХХХХХХ

mailto:torgi@rgrta.ryazan.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
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Многофункциональные комплексы, в состав которых входят
спортивные объекты

Москва: "ПСП-Фарман", ООО: офисно-гостиничный многофункциональный
комплекс (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2010 года
Объем инвестиций:
Нет данных
Местоположение:
Россия, Москва, Олимпийский проезд, 1
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство многофункционального комплекса. В составе строящегося МФК
также предусмотрены офисные помещения (общей площадью 29 тыс. кв. м) класса А и подземная парковка
на 420 машиномест. В составе гостиницы также будут предусмотрены фитнес-зал и зона spa (площадью 1,3
тыс. кв. м), бассейн, три ресторана, а также один многофункциональный конференц-зал (площадью 480 кв.
м), рассчитанный на 600 посадочных мест, пять конференц-залов. В состав комплекса войдет отель Radisson
SAS Olympisky (общей площадью 33  тыс.  кв.  м)  на 362 номера каждый площадью от 29  до 45  квадратных
метров. По состоянию на январь выполнено бетонирование плит перекрытия с 1 по 5 этаж.
Общая площадь комплекса:
80 тыс. кв. м

Генподрядчик: ПСП-ФАРМАН, ООО Регион: Москва Адрес: 123290, Россия, Москва, 1-ый Магистральный
проезд 11, стр. 1 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)ХХХХХХХХ  E-Mail: ХХХХХХХХ Web:
ХХХХХХХХХХХ

Инвестор: Траст-резерв, ЗАО Регион: Москва Адрес: Россия, Москва Вид деятельности: Инвестиционная
деятельность Телефоны: (499)ХХХХХХХХХХ

Девелопер: Кузнецкий мост Девелопмент, ЗАО (KMD) Регион: Москва Адрес: Россия, Москва, ул. Большая
Полянка, д.24/2 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (499)ХХХХХХХХХХ  E-Mail: ХХХХХХХХХХХ
Web: ХХХХХХХХХ  Руководитель: Шемякин Борис, президент

Тверь: ПСК "Домострой", ООО: учебные корпуса (строительство).

http://www.kmd.msk.ru/
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Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2010 года
Объем инвестиций:
10,6 млн. долларов
Местоположение:
Россия, Тверь, пос.Сахарово, Заволжский район
Описание проекта:
Проектом предусмотрено возведение двух зданий: учебно-лабораторного и физкультурно-оздоровительного
корпусов для "Тверской Государственной сельскохозяйственной академии". Государственный контракт на
выполнение работ по результатам открытого аукциона заключен 17 июля 2008 года.

Генподрядчик: Производственно-Строительная компания Домострой, ООО Адрес: 170042, Россия, Тверь,
наб. Аф.Никитина, 144 корп.4 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (4822)ХХХХХХХХ

Заказчик: Тверская Государственная сельскохозяйственная академия (ГСХА), ГОУ ВПО Адрес: 170904,
Россия, Тверь, пос. Сахарово, ул.Василевского, 7 Вид деятельности: Учебное заведение Телефоны:
(4822)ХХХХХХХХХ Web: ХХХХХХХ  Руководитель: Олег Рубенович Балаян

Жилые комплексы, в состав которых входят спортивные объекты
Москва: "Реставрация Н", ООО: жилой комплекс "Knightsbridge" (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Нулевой цикл
Срок окончания строительства:
2013 год
Объем инвестиций:
380 млн. долларов
Местоположение:
Россия, Москва, пересечение ул. Ефремовой и Кооперативной
Описание проекта:
Проектом предусмотрено возведение жилого комплекса премиум сегмента, состоящего из четырех отдельно
стоящих жилых домов с детским садом на 52 ребенка, спортклубом, бассейном, кафе и магазином.
Особенностями комплекса "Knightsbridge" станут раздельный доступ для жильцов и обслуживающего
персонала, кладовые для каждой квартиры, помещения для хранения шуб, винные комнаты,
централизованная система очистки воды и внутренний парк.
Общая площадь комплекса:
91,4 тыс. кв. м.
Этажность:
2-5-7

http://tvgsha.ru/
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Заказчик-застройщик: Реставрация Н, ООО Регион: Москва Адрес: 119048, Россия, Москва, ул. Усачева, д.
1,  стр.  1 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)ХХХХХХХ Факсы: (495)ХХХХХХХХ Web:
ХХХХХХХХХ Руководитель: Кузьмин Энвер Васильевич, генеральный директор

Московская область: "ДСК-1", ООО: жилой комплекс "Град Московский"
(строительство).

Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
2012 год
Объем инвестиций:
Нет данных
Местоположение:
Россия, Московская область, г. Московский
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса из 26 жилых домов. В рамках реализации проекта
будет построены 2 детских дошкольных учреждения по 12 групп (220 мест), 2 общеобразовательные школы
на 22 класса (550 уч.) и на 33 класса (825 уч.), поликлиника на 300 посещений в смену, гараж-автостоянка на
1050 и 2050 машиномест, подземная автостоянка на 200 машиномест, физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном, котельная, отделение связи, отделение Сбербанка.
Общая площадь комплекса:
100 тыс. кв. м
Этажность:
16-25
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Застройщик: Домостроительный комбинат №1, ДСК-1, ОАО Регион: Москва Адрес: 123007, Москва, 3-й
Хорошевский проезд, д.3 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)ХХХХХХХХХХХ  E-Mail:
ХХХХХХХХ  Web: ХХХХХХХХХХ

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится

mailto:dsk1ko@dsk1.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
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Приложение. Перечень проектов, приведенных в Обзоре
Центральный федеральный округ

Спортивные объекты

Москва: "Сити-XXI век", ЗАО: спортивный комплекс (строительство).
Москва: ФК "Динамо": стадион "Динамо" (реконструкция).
Москва: "ХК Топфлор-Инвест", ООО: офисно-спортивный центр "Динамо" (строительство).
Московская область: "ВСУМ", ОАО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).
Московская область: "СтройТрансИнвест - 02", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Московская область: "ССТ", ООО: спортивно-оздоровительный комплекс Rastorguevo Village
(строительство).
Московская область: "Земельные технологии", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Рязань: "Рязанское научно-реставрационное управление", ЗАО: бассейн (строительство).
Ярославская область: "Фирма "ЭЛМОС", ООО: крытый тренировочный каток (строительство).
Воронеж: "СМУ № 519 ФГУП ГУССТ № 5 при Спецстрое России": бассейн (строительство).
Курск: "Курская мостостроительная фирма Строймост", ООО: спортивно-концертный комплекс
(строительство).
Белгород: "Строймонтаж БИЭИ", ООО: спортивно-оздоровительный комплекс (строительство).
Смоленск: "Газпром социнвест", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).
Смоленская область: "СмолБелСтройКомплект", ЗАО: ледовый каток (строительство).
Орловская область: "Орелстрой", ООО: крытый каток (строительство).
Тульская область: "Спорт-Инжиниринг", ФГУП: Ледовый дворец (строительство).
Костромская область: "Департамент строительства Костромской области":
многофункциональный зал (строительство).
Костромская область: "Департамент строительства Костромской области": стадион
(строительство).
Кострома: "Департамент строительства Костромской области": физкультурно-оздоровительный
комплекс (строительство).
Кострома: "Департамент строительства Костромской области": спортивно-оздоровительный
комплекс (строительство).
Кострома: "Департамент строительства Костромской области": спортивно-оздоровительный
комплекс (строительство).
Кострома: "Департамент строительства Костромской области": хоккейный центр
(строительство).
Костромская область: "Департамент строительства Костромской области": физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство).

Многофункциональные комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Москва: Группа компаний "Дон-строй": деловой центр "Оружейный" (строительство).
Москва: "MR Group": многофункциональный комплекс (строительство).
Москва: "М-Девелопмент", ООО: гостиничный комплекс "Центральный" (строительство).
Москва: "ПСП-Фарман", ООО: офисно-гостиничный многофункциональный комплекс
(строительство).
Москва: MR Group: многофункциональный комплекс (строительство).
Москва: "Золотой Дворец", ГК: гостиница "Рэдиссон САС Белорусская" (строительство).
Москва: "ФПК Сатори", ООО: детский сад (строительство).
Москва: "Новострой-инвест", ООО: детский сад (строительство).
Москва: "1025 Управление начальника работ", ОАО: детский сад (строительство).
Москва: "Строительное Управление №7 Фундаментстрой", ЗАО: ясли-сад (строительство).
Москва: "Концерн МонАрх", ОАО: 2 детских сада (строительство).
Москва: "СтройРешение", ООО: детский сад (строительство).
Москва: "СУ-212", ООО: детский сад (строительство).
Москва: "УниверсСтройЛюкс", ООО: детский сад (строительство).
Московская область: УК "РосЕвроОтель": гостиничный комплекс "Малеевка" (строительство).
Тверь: ПСК "Домострой", ООО: учебные корпуса (строительство).
Тверь: "Моспромтехмонтаж", ОАО: пожарная часть (строительство).
Ярославль: Группа компаний "Ташир": гостиница (строительство).
Смоленск: "ГазИнСтрой Экология", ООО: пожарное депо (строительство).
Воронеж: "Воронежская девелоперская компания", ООО: Сити-парк "Град" (строительство).
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Липецк: ИСК "Новотех", ООО: городок ОМОН (строительство).
Липецк: "Кузнецкий мост девелопмент", ЗАО: гостиничный комплекс (строительство).

Жилые комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Москва: "Реставрация Н", ООО: жилой комплекс "Knightsbridge" (строительство).
Москва: "Лидер Девелопмент", ООО: жилой комплекс "Зодиак" (строительство).
Москва: "Объединенная Строительная Компания", ЗАО: жилой комплекс "Академ-Палас"
(строительство).
Москва: Группа компаний "Дон-строй": жилой комплекс "Сетунь" (строительство).
Москва: "Легион Девелопмент", ООО: жилой комплекс "Четыре Солнца" (строительство).
Москва: "ПИК", ГК: жилой комплекс "Битцевский" (строительство).
Московская область: "ДСК-1", ОАО: жилой микрорайон "Щитниково" (строительство).
Москва: "MosCityGroup", ООО: жилой комплекс Sky House (строительство).
Московская область: SKM group : Жилой комплекс "Малаховское озеро" (строительство).
Московская область: ГК "NBM": жилой комплекс "Западные ворота столицы" (строительство).
Московская область: ГК "Жилищный капитал": II и III очереди жилого комплекса "Гусарская
баллада" (строительство).
Московская область: "Эталон-Инвест", ОАО: жилой микрорайон "Изумрудные холмы"
(строительство).
Московская область: Корпорация "Русская недвижимость": жилой комплекс "Олимпийская деревня"
(строительство).
Московская область: ГК "Савацкий": жилой комплекс "Новые Вешки" (строительство).
Московская область: ГК "Пересвет-Групп", ЗАО: жилой комплекс "Палитра" (строительство).
Московская область: "Росинка-Сервис", ЗАО: жилой комплекс "Ангелово-Резиденц" (строительство).
Московская область: "Салтыковка", ООО: жилой комплекс "Ново-Садовый" (строительство).
Московская область: "ДСК-1", ООО: жилой комплекс "Град Московский" (строительство).
Московская область: "Белый берег", ООО: коттеджный поселок "Белый берег" (строительство).

Северо-Западный федеральный округ

Спортивные объекты

Санкт-Петербург: "Бассейны", ООО: бассейн (строительство).
Санкт-Петербург: СК "Дальпитерстрой", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Монолитстрой", ОАО: дворец водных видов спорта (строительство).
Санкт-Петербург: "Еврострой", ООО: Дворец спортивных танцев (строительство).
Санкт-Петербург: "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО: спортивно-оздоровительный
комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: Комитет по строительству: спортивный комплекс с плавательным бассейном
(строительство).
Санкт-Петербург: "Инжтрансстрой СПб", ООО: футбольный стадион (строительство).
Санкт-Петербург: "Атлант", ООО: стадион (строительство).
Санкт-Петербург: "Баскетбольный фонд поддержки и развития баскетбольного клуба "Спартак",
ООО: баскетбольный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "СУ Энергогидромеханизация", ЗАО: центр парусного спорта (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс для минифутбола
(строительство).
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Великий Новгород: "Управление капитального строительства", МУ: физкультурно-оздоровительный
комплекс (строительство).
Республика Карелия: "Стройград", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).
Ненецкий АО: "Версо-М", ООО: спортивный центр (строительство).

Многофункциональные комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Санкт-Петербург: "Балтийская жемчужина", ЗАО: многофункциональный комплекс "Жемчужная
Плаза" (строительство).
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Санкт-Петербург: "Донк", ООО: многофункциональный комплекс "Zеленка" (строительство).
Вологодская область: "Вологдаоблстройзаказчик", ГУП ВО: пожарная часть (строительство).

Жилые комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Санкт-Петербург: "Леонтьевский Мыс", ООО: жилой комплекс "Леонтьевский Мыс"
(строительство).
Санкт-Петербург: ИСК "Отделстрой", ООО: жилой комплекс "Дом у Липовой аллеи"
(строительство).
Санкт-Петербург: Холдинг "Балтрос": жилой комплекс "Славянка" (строительство).
Санкт-Петербург: Холдинг "Балтрос": жилой комплекс "Новая Ижора" (строительство).
Санкт-Петербург: "Арена", ЗАО: III и IV очереди многофункционального комплекса "Новый город"
(строительство).
Санкт-Петербург: "Городская домостроительная компания", ООО: жилой комплекс "Антей"
(строительство).
Санкт-Петербург: "ССМО ЛенСпецСМУ", ЗАО: жилой комплекс "Орбита" (строительство).
Ленинградская область: "Загородная перспектива", ООО: коттеджный поселок "Альпино"
(строительство).
Ленинградская область: "Матрикс", СК: коттеджный поселок Noteburg (строительство).
Петрозаводск: СК "Век", ОАО: жилой комплекс "Радужный" (строительство).

Приволжский федеральный округ

Спортивные объекты

Нижний Новгород: "Промтоннельстрой", ЗАО: физкультурно-оздоровительный комплекс
(строительство).
Нижегородская область: "Управление капитального строительства администрации г. Саров", МУ:
стадион "Икар" (реконструкция).
Пенза: "SKM group": Ледовый дворец (строительство).
Пермский край: "Гиперборея", УК: спортивно-туристский комплекс "Усьва" (строительство).
Пермский край: "Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кудымкара", МУ:
спортивный комплекс стадиона "Парма" (строительство).
Пермский край: "Ашатли", ООО: биатлонный комплекс (строительство).
Саратов: "ДСК №28", ООО: стадион (реконструкция).
Киров: "Гражданпроект", ГК: стадион "Родина" (реконструкция).
Кировская область: "УКС", КОГУП: спортивно-демонстрационный зал (реконструкция).
Казань: "Казаньцентрстрой", ОАО: стадион (строительство).
Казань: "Казаньцентрстрой", ОАО: тренировочный стадион (строительство).
Казань: "Казаньцентрстрой", ОАО: спортивный комплекс (строительство).
Казань: ПСО Казань", ООО: комплекс стендовой стрельбы (строительство).
Казань: ПСО "Казань", ООО: Дворец водных видов спорта (строительство).
Казань: ПСО "Казань", ООО: центр гимнастики (строительство).
Казань: ПСО "Казань", ООО: культурно-спортивный комплекс (строительство).
Казань: ПСО "Казань", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Казань: ПСО "Казань", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Казань: ПСО "Казань", ООО: центр гребных видов спорта (строительство).
Казань: "Кулонстрой", ЗАО: бассейн (строительство).
Казань: "Камгэсэнергострой", ОАО: спортивный комплекс (строительство).
Казань: СК "Грань", ООО: бассейн (строительство).
Казань: "Фортэкс", ООО: спортивный комплекс (строительство).
Казань: "Фортэкс", ООО: ледовый каток (строительство).
Казань: ИК "Мега-Групп", ЗАО: центр волейбола (строительство).
Республика Удмуртия: "Управление капитального строительства Правительства Удмуртской
Республики", ГУ: стрелково-спортивный комплекс (реконструкция).
Чувашская Республика: "Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской
Республики": физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).
Ульяновск: "Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области": физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство).
Ульяновск: "Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области": спортивный центр
"Винновка" (строительство).
Ульяновск: "Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области": физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство).
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Ульяновск: "Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области": физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство).
Ульяновская область: "Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области":
физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).
Ульяновская область: "Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области":
физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).
Оренбург: Группа строительных компаний "ВИС": Дворец настольного тенниса (строительство).
Оренбургская область: "СВС-Строй", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс
"Первомайский" (строительство).
Оренбургская область: "Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской
области": физкультурно-спортивный комплекс (строительство).
Оренбургская область: "Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской
области": физкультурно-спортивный комплекс (строительство).
Оренбургская область: "Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской
области": физкультурно-спортивный комплекс (строительство).
Оренбургская область: "Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской
области": физкультурно-спортивный комплекс (строительство).
Оренбургская область: "Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской
области": физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).

Многофункциональные комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Уфа: "Башкирский торговый дом", ЗАО: бизнес-центр "Башкирский деловой дом" (строительство).
Пермь: "Пермгражданстрой", ООО: торгово-развлекательный центр (строительство).

Жилые комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Кировская область: "Кировспецмонтаж", ООО: жилой микрорайон "Солнечный берег"
(строительство).
Уфа: "Геострой", ООО: жилой комплекс "Зеленый берег" (строительство).
Казань: "Тандем-Д", ООО: жилищный комплекс "Экопарк Дубрава" (строительство).
Пермь: "KD GROUP", ООО: жилой комплекс "Авиатор" (строительство).

Южный федеральный округ

Спортивные объекты

Астрахань: "ЭлинАльфа", ООО: бассейн (строительство).
Краснодар: "ГУС КК", ГУ: спортивный комплекс "Баскет-холл" (строительство).
Краснодар: "Страйк фитнес", ООО: фитнес–клуб Orange Fitness (строительство).
Краснодарский край: ГК "Роза Хутор": горнолыжный центр "Роза Хутор" (строительство).
Сочи: "Газпром социнвест", ООО: биатлонный комплекс (строительство).
Сочи: "Газпром социнвест", ООО: лыжный комплекс (строительство).
Сочи: "Газпром социнвест", ООО: горно-туристический центр (строительство).
Сочи: ГК "Олимпстрой": санно-бобслейная трасса (строительство).
Сочи: ГК "Олимпстрой": центральный олимпийский стадион (строительство).
Сочи: "Объединение Ингеоком", ЗАО: ледовый дворец спорта (строительство).
Сочи: "Мостовик", НПО: большая ледовая арена (строительство).
Сочи: "СтройИнтернешнл", ЗАО: ледовая арена для керлинга (строительство).
Сочи: "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега", ОАО:
крытый конькобежный центр (строительство).
Сочи: "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", ООО: фристайл-центр
(строительство).
Сочи: "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", ООО: горнолыжный центр
(строительство).
Сочи: "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", ООО: горнолыжный курорт
"Роза Хутор" (строительство).
Сочи: "Стройсистема-2000", ООО: спортивная школа (строительство).
Сочи: ООО "Южная строительная коммуникационная компания (ЮСКК) ": спортивно-
оздоровительный комплекс "Пять континентов" (строительство).

Многофункциональные комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Краснодарский край: "Строительное управление УД П РФ", ФГУП: общественный центр
(реконструкция).
Сочи: "Система-Галс", ООО: жилой комплекс и отель "Камелия" (строительство).
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Сочи: "РогСибАл", ООО: основная олимпийская деревня (строительство).
Волгоград: "Квартстрой-ВГ", ООО: бизнес-центр "Баррикадная" (строительство).
Новороссийск: GVA Sawyer: отель Novotel (строительство).
Астрахань: "Мы Строим Дом", ООО: торгово-развлекательный комплекс "ALIMPIC"
(строительство).

Жилые комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Краснодар: ГК "Пересвет-Групп", ЗАО: жилой комплекс (строительство).
Ростов-на-Дону: "Концерн Покровский", ОАО: жилой комплекс "Ростов-Сити" (строительство).

Северо-Кавказский федеральный округ

Спортивные объекты

Республика Дагестан: "Фалькон-Строй", ООО: дворец спорта (строительство).
Кабардино-Балкарская Республика: "Южная строительная компания", ОАО: физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство).

Многофункциональные комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Ставропольский край: "М-Индустрия", ЗАО: туристско-рекреационная зона "Горное море"
(строительство).

Уральский федеральный округ

Спортивные объекты

Курган: "ДСМ", ООО: ледовый каток (строительство).
Екатеринбург: "Синара-Девелопмент", ОАО: стадион (строительство).
Свердловская область: "Тагилстрой", ООО: комплекс трамплинов (реконструкция).
Свердловская область: "УГМК-Холдинг", ООО: ледовый дворец (строительство).
Сургут: СФК "Сургутгазстрой", ООО: ледовый дворец (строительство).
Тюменская область: "Базис, СК", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство).
Тюменская область: "Мегионжилстрой", ОАО: спортивный центр (строительство).

Сибирский федеральный округ

Спортивные объекты

Чита: Комитет инвестиционной политики и развития инфраструктуры: спортивный комплекс
"Юный олимпиец" (строительство).
Иркутск: АСК "Юнитэк-Инжиниринг", ЗАО: спортивный комплекс (строительство).
Иркутск: "Спорт-Инжиниринг", ФГУП: легкоатлетический дворец (строительство).
Иркутская область: ГК "СтройКомплекс": лыжно-биатлонный комплекс (строительство).
Хакасия: "Муниципальный жилищный фонд города Абакана", НО: спортивный комплекс "Абакан"
(строительство).
Красноярск: "Строительная компания Рест", ООО: ледовый дворец (строительство).
Красноярск: "Управление строительства-604", ОАО: СКГУ "Академия биатлона" (строительство).
Новосибирск: "Стройтрест №43", ОАО: футбольный манеж (строительство).
Барнаул: "Елочка", ООО: аквапарк (строительство).

Многофункциональные комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Новосибирск: "Новосибирск-Нефтестрой", ЗАО: школа (строительство).
Улан-Удэ: "Даурия", ООО: административное здание (строительство).

Жилые комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Омск: Холдинг "Миэль": жилой микрорайон "Авангард" (строительство).
Новосибирск: "SKM group": жилой комплекс "Колизей" (строительство).
Новосибирск: "СтройМастер", ООО: жилой комплекс "Нарымский квартал" (строительство).
Иркутская область: УК "Монолитхолдинг", ООО: жилой комплекс "Тагарский" (строительство).
Красноярск: "Инком-Сосны": микрорайон "Удачный" (строительство).

Дальневосточный федеральный округ

Спортивные объекты
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Хабаровск: "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России", ФГУП: ледовый стадион
(строительство).
Южно-Сахалинск: "Сфера", СК: ледовый дворец (строительство).

Многофункциональные комплексы, в состав которых входят спортивные объекты

Владивосток: ГК "Crocus Group": Дальневосточный федеральный университет (строительство).
Владивосток: "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе", ФГУП: научно-
образовательный комплекс "Приморский океанариум" (строительство).
Приморский край: НПО "Дальстройпроект", ООО: пожарная часть (строительство).
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