
 

 

 

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими 
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Введение 
 
Отраслевой обзор "220 проектов строительства спортивных объектов России" - это информационный 

продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" подготовили структурированное описание 
более 220 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 "220 проектов 
строительства спортивных объектов России":  

· база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Торговое и административное строительство РФ" за 
2008-2011 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 действуют более 247 тысяч объектов 
спорта, способных единовременно принять более 6 миллионов человек. При 
этом обеспеченность спортивными залами составляет 57,9%, бассейнами - 
7,9%, плоскостными спортивными сооружениями - 25,1%. Занимаются 
физической культурой и спортом 18,5%  российского населения, тогда как в 
экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60%.  

За 2010 год количество спортивных объектов увеличилось на 9563, 
главным образом, за счет строительства плоскостных спортивных 
сооружений и залов. При этом большинство спортивных объектов остаются 
изношенными физически и морально, так как были построены еще в 
советское время.  

Показатели развития физической культуры и спорта в РФ в разрезе федеральных округов за 2010 год, ед. 
Субъект РФ Спортивные сооружения 

Всего Стадионы Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

Залы Бассейны 

Центральный федеральный округ 58905 531 32516 15586 1216 
Северо-Западный федеральный округ 20302 107 8318 6549 409 
Южный федеральный округ 24020 174 14180 5567 299 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 

11439 89 6807 3410 101 

Приволжский федеральный округ 59877 414 30955 17884 913 
Уральский федеральный округ 23333 159 10717 7314 571 
Сибирский федеральный округ 38211 325 20264 12296 545 
Дальневосточный федеральный округ 11868 107 5880 3775 183 
Российская Федерация 247955 1906 129637 72381 4237 

Источник: Данные Минспорттуризма 
В крупных городах страны при относительно высокоразвитой 

инфраструктуре фитнеса наблюдался 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. Эта тенденция, несмотря на 
увеличения объемов строительства спортивных объектов, сохранилась и в 
2010 году. Мегаполисы в целом по обеспеченности населения спортивной 
инфраструктурой выглядят хуже городов с населением мене 1 млн. человек. 

Обеспеченность субъектов РФ спортивными сооружениями в 2010 году 
Субъект РФ % от норматива 

Единовременной 
пропускной 
способности 

% 
обеспеченности 
плоскостными 
сооружениями 

% 
обеспеченности 

залами 

% обеспеченности 
плавательными 

бассейнами 

Российская Федерация 23,8% 25,1 57,9 7,9 
Алтайский край 43,6% 38,4% 74,0% 5,6% 
Амурская область 40,2% 41,7% 79,1% 3,2% 
Архангельская область 18,3% 15,7% 61,3% 7,6% 
Астраханская область 19,2% 25,2% 44,0% 2,6% 
Белгородская область 50,4% 55,8% 59,7% 22,4% 
Брянская область 38,6% 34,1% 61,1% 7,9% 
Владимирская область 23,2% 26,5% 53,3% 8,0% 
Волгоградская область 20,6% 22,1% 46,8% 4,3% 
Вологодская область 20,6% 16,3% 62,6% 8,7% 
Воронежская область 26,3% 41,2% 62,9% 5,9% 
Еврейская автономная область 27,0% 32,0% 70,0% 4,5% 
Забайкальский край 37,2% 44,4% 78,6% 6,3% 
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Ивановская область 16,7% 17,4% 43,8% 6,0% 
Иркутская область 17,4% 18,8% 57,9% 7,8% 
Кабардино-Балкарская Республика 19,3% 22,1% 60,4% 4,7% 
Калининградская область 24,1% 29,9% 48,4% 6,5% 
Калужская область 24,3% 28,3% 60,0% 7,4% 
Камчатский край 30,2% 23,3% 78,6% 4,1% 
Карачаево-Черкесская Республика 14,6% 15,3% 50,2% 5,0% 
Кемеровская область 29,2% 38,4% 113,4% 10,7% 
Кировская область 25,8% 20,7% 109,9% 4,8% 
Костромская область 26,7% 28,4% 61,4% 12,4% 
Краснодарский край 20,8% 26,6% 43,7% 6,7% 
Красноярский край 25,4% 25,6% 81,6% 8,1% 
Курганская область 35,4% 31,7% 93,8% 1,5% 
Курская область 24,5% 29,3% 66,7% 8,5% 
Ленинградская область 16,4% 13,4% 42,5% 5,1% 
Липецкая область 27,0% 41,0% 55,5% 7,5% 
Магаданская область 28,2% 18,4% 87,6% 15,3% 
Москва 11,8% 12,2% 28,9% 8,4% 
Московская область 12,7% 12,0% 30,3% 7,4% 
Мурманская область 16,6% 7,4% 77,2% 12,1% 
Нижегородская область 19,2% 21,2% 51,7% 8,5% 
Новгородская область 27,5% 30,6% 50,7% 11,8% 
Новосибирская область 19,1% 21,8% 52,8% 6,6% 
Омская область 32,9% 35,3% 71,2% 9,0% 
Оренбургская область 32,1% 33,9% 66,0% 7,9% 
Орловская область 33,5% 36,2% 64,1% 10,2% 
Пензенская область 33,3% 41,2% 67,9% 12,5% 
Пермский край 23,5% 23,2% 66,3% 6,9% 
Приморский край 23,7% 26,2% 65,6% 6,0% 
Псковская область 40,6% 24,3% 57,7% 4,8% 
Республика Адыгея 19,6% 24,1% 52,7% 4,2% 
Республика Алтай 22,0% 22,0% 66,9% 1,3% 
Республика Башкортостан 33,9% 37,9% 94,5% 9,0% 
Республика Бурятия 23,6% 23,6% 54,8% 3,0% 
Республика Дагестан 13,3% 17,1% 29,1% 0,5% 
Республика Ингушетия 7,0% 9,2% 25,1% - 
Республика Калмыкия 24,7% 34,5% 75,2% 1,8% 
Республика Карелия 29,2% 23,5% 132,7% 10,8% 
Республика Коми 30,9% 23,2% 91,3% 11,0% 
Республика Марий Эл 36,3% 38,0% 65,7% 11,5% 
Республика Мордовия 31,7% 41,0% 76,8% 7,4% 
Республика Саха (Якутия) 22,3% 14,4% 92,0% 13,9% 
Республика Северная Осетия-Алания 20,6% 18,7% 61,9% 5,2% 
Республика Татарстан 31,6% 34,1% 58,4% 10,1% 
Республика Тыва 42,3% 32,8% 73,8% 5,2% 
Республика Хакасия 28,6% 25,0% 55,2% 13,5% 
Ростовская область 29,2% 35,1% 45,9% 6,7% 
Рязанская область 30,6% 32,0% 49,5% 7,2% 
Самарская область 17,5% 17,0% 48,2% 4,9% 
Санкт-Петербург 17,5% 12,9% 36,9% 7,7% 
Саратовская область 20,7% 17,7% 66,1% 5,3% 
Сахалинская область 23,9% 21,7% 69,5% 6,4% 
Свердловская область 25,3% 26,2% 61,4% 16,3% 
Смоленская область 28,1% 33,1% 108,6% 9,0% 
Ставропольский край 20,6% 26,8% 42,6% 5,4% 
Тамбовская область 35,2% 56,5% 55,9% 6,1% 
Тверская область 27,5% 34,2% 107,9% 12,2% 
Томская область 20,2% 15,7% 52,0% 5,6% 
Тульская область 15,6% 19,0% 41,1% 5,2% 
Тюменская область 30,0% 31,1% 87,8% 11,7% 
Удмуртская Республика 26,6% 22,9% 76,6% 9,6% 
Ульяновская область 22,7% 25,4% 68,0% 6,8% 
Хабаровский край 34,0% 27,1% 42,8% 9,1% 
Ханты-Мансийский автономный округ 20,1% 11,4% 77,0% 17,4% 
Челябинская область 30,0% 26,3% 59,3% 8,7% 
Чеченская Республика 11,2% 15,1% 42,2% 0,2% 



Обзор «220 проектов строительства спортивных объектов России» 
Инвестиционные проекты 2011-2014 гг. (Демонстрационная версия) 

6 

Чувашская Республика 38,4% 48,9% 65,3% 12,8% 
Чукотский автономный округ 25,5% 2,7% 127,1% 21,2% 
Ямало-Ненецкий автономный округ 23,8% 9,2% 84,1% 16,3% 
Ярославская область 23,6% 22,8% 51,9% 6,3% 

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 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.  

 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года 

 
 
7 августа 2009 года Председатель Правительства РФ подписал 

Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года (скачать здесь), целью которой является 
создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны 
вести здоровый образ жизни, систематически  заниматься физической 
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского 
спорта.  

Целевые показатели реализации "Стратегии развития физической культуры и 
спорта на период до 2020 года", %
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Доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет 

Доля российских спортсменов - членов сборных команд страны, прошедших процедуру антидопингового контроля

Единовременная пропускная способность объектов спорта

 

  

Демонстрационная версия. Текст приводится не полностью. 

   

http://www.advis.ru/doc/Strategiya_sport.zip
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Раздел II. Представленность проектов в Обзоре 
 

В рамках подготовки Обзора "220 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 август 
2011 года и планируемые к завершению в 2011-2014 годах.  

В Обзоре представлены инвестиционные проекты, осуществляемые 
во всех федеральных округах Российской Федерации. 

Региональная представленность проектов в Обзоре, в % от количества 

 
 

Региональная представленность проектов в Обзоре, в % от объема инвестиций 

 
 

Инвестиции в строительство и реконструкцию спортивных 
объектов, представленных в Обзоре, в основном составляют от 3 до 20 млн. 
долларов. Проекты строительства с минимальным объемом инвестиций – 
спортивные площадки, школьные спортивные залы, ледовые коробки и т.д. 
– не рассматривались.  
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Представленность проектов в Обзоре по объему инвестиций, в % от количества 
 

 
 
 

Представленность проектов в Обзоре по объему инвестиций, в % от объема инвестиций 
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Раздел III. Описание 220 проектов строительства 
спортивных объектов России 
 
Центральный федеральный округ 

 
 
Москва: "Фонд развития тенниса РФ", НО: спортивный комплекс теннисного клуба 

(строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2012 года 
Объем инвестиций:  
50 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Москва, Ленинградское шоссе вл. 45-47 (напротив вл. 60-62) 
Описание проекта:  
Проектом предусматривается возведение здания спортивного комплекса теннисного клуба в составе 
Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча на участке площадью 0,8 га. 
Здание будет состоять из двух зальных блоков.  В большом -  разместятся 6  теннисных кортов,  бытовые 
помещения, мастерские и технические помещения, автостоянка на 34 машиноместа; в малом – 
тренировочные корты, тренажерные залы, ресторан на 150 мест и административные помещения. Тип 
используемых конструкций: монолитный; фундамент – свайно-монолитный; кровля - рулонная с внутренним 
водостоком; наружные строительные и отделочные материалы – алюминиевые панели, витринное 
остекление, керамогранит; внутренние строительные и отделочные материалы – штукатурка, краска, 
подвесные панели. По состоянию на август 2011 года ведутся работы по отливке фундамента. 
Общая площадь комплекса: 
16,5 тыс. кв. м. 
Этажность:  
2-3 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Генеральный подрядчик: Штрабаг, ЗАО (Strabag, Представительство в Москве) Регион: Москва Адрес: 
129344, Россия, Москва, ул. Радужная, д.16, стр.2 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(495)7370380 (495)7370381 (495)7370384 (495)7370386 Факсы: (495)6946594 E-Mail: info@strabag.com; 
Oksana.tschujkina@strabag.com Web: http://www.ru.strabag.com Руководитель: Александр Ортенберг, 
генеральный директор Описание: Руководитель проекта Трифонов Н.А. (916)1916210 Руководитель 
строительства Воронин М.В. (916)8043779 Производитель работ Фиалковский В.В. (916)3060827  
 
Проектировщик: ЦНИИ Промзданий АСМ-2, ОАО Регион: Москва Адрес: 127238, Дмитровское шоссе, 46, 
корп. 2 Вид деятельности: институты проектные Телефоны: (495)4824229 Факсы: (495)4824306 E-Mail: 
info@asm-2.ru Web: http://www.asm-2.ru/  

mailto:info@strabag.com; Oksana.tschujkina@strabag.com?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
mailto:info@strabag.com; Oksana.tschujkina@strabag.com?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.ru.strabag.com/
mailto:info@asm-2.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
http://www.asm-2.ru/
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Технический заказчик: Инсток, ООО Регион: Москва Адрес: 129164, Россия, Москва, ул. Ярославская, 8, 
корп. 4, оф. 503, 504 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)7887352 (495)7887351 Факсы: 
(495)7887352 E-Mail: building@instoc.ru Web: http://www.instoc.ru/ Руководитель: Инспектор технического 
надзора Козеев А.Н.  
 
Заказчик: Фонд развития тенниса в России, Некоммерческая организация Регион: Москва Адрес: 101000, 
Мясницкая 22/2 Вид деятельности: Спортивные организации Телефоны: (495)6232137 495)6246421 
(495)9239812 Факсы: (495)9246427 E-Mail: webmaster@russport.ru Web: http://www.tennis-
russia.ru/fondrazv1.html  

 
 
 

Москва: "Европейские технологии и сервис", ЗАО: спортивно-оздоровительный 
центр (реконструкция). 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2012 года 
Объем инвестиций: 
150 млн. долларов (оценка) 
Местоположение:  
Россия, Москва, ул. Голубинская, вл. 16  
Описание проекта:  
Проектом предусматривается возведение спортивно-оздоровительного центра семейного отдыха и 
реабилитации здоровья на территории 3,7 га. В состав центра войдут водно-оздоровительный комплекс, 
фитнес-центр с реабилитационным уклоном, включающий СПА, грязелечение, водолечение. Комплекс 
состоит из трех корпусов. Корпус "А" - реабилетационно-восстановительный. Корпус "Б" - водно-
оздоровительный (аквапарк). Корпус "ВГ" - входной-административно-офисный. По состоянию на август 
2011 года здание подводится под крышу. 
Общая площадь комплекса:  
54,6 тыс. кв. м 
Этажность:  
2-4 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Генподрядчик: ЭйЭсСи АРТ Стракчерз Констракшн Лимитед (ASC ART STRUCTURES CONSTRUCTION 
LIMITED), ФКОО Регион: Москва Адрес: 107140, Россия, Москва, Верхняя Красносельская, 9 Вид 
деятельности: Строительство Телефоны: (495)4467553 Факсы: (495)4467553  
 
Проектировщик: СК Техстрой, ООО Регион: Москва Адрес: 117042, Россия, Москва,ул. Южнобутовская, 
45. Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (499)1246326 Факсы: (499)1245104 E-Mail: 
aromancev@yandex.ru Руководитель: Дерюгин Геннадий Иванович, генеральный директор  
 

mailto:building@instoc.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
http://www.instoc.ru/
mailto:webmaster@russport.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.tennis-russia.ru/fondrazv1.html
http://www.tennis-russia.ru/fondrazv1.html
mailto:aromancev@yandex.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
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Застройщик: Европейские технологии и сервис, ЗАО (ЕТС) Регион: Москва Адрес: 111024, Россия, Москва, 
шоссе Энтузиастов, 14 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)3620789 Факсы: (495)3622443  
 
Заказчик: Альянс Медиа, ООО Регион: Москва Адрес: россия, Москва, ул. Профсоюзная, 3 Вид 
деятельности: Строительство Телефоны: (499)1246326 Факсы: (499)1246326  
 

Воронеж: "ВПИ "Воронежпроект", ОАО: региональный центр водных видов спорта 
имени Дмитрия Саутина (строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Проектные работы 
Срок окончания строительства:  
2013 год 
Объем инвестиций:  
71,1 млн. долларов (оценка) 
Местоположение:  
Россия, Воронеж, Московский проспект, 167, в районе парка "Олимпик" 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение на участке площадью 5 га регионального центра водных видов спорта 
имени Дмитрия Саутина. В его состав войдет отдельно стоящее здание спорткомплекса, выполненное по 
индивидуальному проекту. В нем предполагается разместить три бассейна: 50-метровый с десятью 
плавательными дорожками, бассейн с прыжковым комплексом и десятиметровой вышкой, а также детский 
бассейн. 50-метровый бассейн будет иметь изменяемую геометрию, что позволит преобразовывать его в 25-
метровый и проводить соревнования на "короткой" воде. Предусмотрены трибуны на 1,5 тыс. мест, 
подземный гараж на 5 боксов с мастерскими, надземная автостоянка на 56 машин и открытые автостоянки 
для спортсменов, посетителей и сотрудников на 200 мест. В комплекс плоскостных сооружений войдут 
игровая площадка,  беговая дорожка,  две волейбольные площадки и две -  стритбольные.  В качестве 
архитектурного решения для центра выбрана единая компактная крупная форма, напоминающая кристалл. 
Будущее сооружение станет одним градостроительных акцентов при въезде в город. По состоянию на август 
2011 года проект центра проходит государственную экспертизу. 
Общая площадь комплекса:  
42, 4 тыс. кв. м. 
Этажность: 
4 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Заказчик-застройщик: Единая дирекция капитального строительства и газификации, Казенное 
предприятие Воронежской области Адрес: 394018, Россия, Воронеж, ул. Кирова, 4 Вид деятельности: 
Строительство Телефоны: (4732)204037 (4732)727740  
 
Проектировщик: ВПИ Воронежпроект, ОАО Адрес: 394030, Россия, Воронеж, ул. Пушкинская, 1 Вид 
деятельности: Проектирование Телефоны: (4732)523983 Факсы: (4732)530411 E-Mail: vproekt@comch.ru 
Руководитель: Подшивалова Людмила Александровна, генеральный директор  
 

Демонстрационная версия. Текст приводится не полностью. 

mailto:vproekt@comch.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
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Южный федеральный округ 
 

Сочи: "Газпром социнвест", ООО: лыжно-биатлонный комплекс (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительство 
Срок окончания строительства:  
2013 год 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Краснодарский край, Сочи, Краснополянский поселковый круг, хребет Псехако. 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение совмещенного комплекса для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горной олимпийской деревни на 1100 мест, подъездной автомобильной дороги. 
Постоянная трибуна комплекса рассчитана на 4600 зрителей, на временных трибунах возможно разместить 
11400 зрителей. Основное здание стадиона включает помещения под трибунами для обслуживания 
спортсменов, комментаторские позиции, здание для работы прессы. Стрельбище расчитано на 30 установок. 
Предусмотрена система оснежения. Строительство объекта осуществляется в соответствии с "Программой 
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта". По 
состоянию на конец июня 2011 года возведены трибуны, идет строительство основного корпуса. 
Строительство здания биатлонного стадиона и спортивных трасс планируется завершить осенью 2011, 
сопутствующей инфраструктуры - в 2013. После проведения Олимпийских игр 2014 года спортивную 
площадку предполагается оснастить лыжероллерной трассой, а здание стадиона переоборудовать в 
многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, чтобы использовать как всесезонный стадион 
для проведения спортивных сборов и соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Это будет единственный 
в России биатлонный комплекс, расположенный в среднегорье (1500 м над уровнем моря). 
Этажность: 
6 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании. 
 
Заказчик: Олимпстрой, ГК Адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Курортный проспект, 37 
Вид деятельности: Строительство Телефоны: (8622)621708 Факсы: (8622)620620 E-Mail: 
pressa2014@mail.sc-olympstroy.ru Web: http://www.sc-olympstroy.ru  
 
Генподрядчик: Газпром социнвест, ООО Регион: Санкт-Петербург Вид деятельности: Строительство 
Телефоны: (812)3347755 Факсы: (812)3347029 E-Mail: info@gpia.ru Описание: ООО "Газпром Социнвест" 
является дочерней структурой ОАО "Газпром" и осуществляет функции заказчика при реализации крупных 
инвестиционных проектов гражданского строительства на территории РФ. 
 
 
 
 
 

Демонстрационная версия. Текст приводится не полностью. 

mailto:pressa2014@mail.sc-olympstroy.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.sc-olympstroy.ru/
mailto:info@gpia.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru


Обзор «220 проектов строительства спортивных объектов России» 
                                                                     Инвестиционные проекты 2011-2014 гг. (Демонстрационная версия)  

13 

Сибирский федеральный округ 
 

Алтайский край: "Национальная компания "Строительства и проектирования 
спортсооружений", ООО: спортивный центр в Заринске (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации: 
Нулевой цикл  
Срок окончания строительства: 
IV квартал 2012 года  
Объем инвестиций:  
7,1 млн. долларов  
Местоположение:  
Россия, Алтайский край, Заринск, пр. Строителей, 6 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство спортивного центра с плавательным бассейном с ванной размером 
25х11м с односторонним продольным уклоном от 1,1 до 1,8 м для проведения учебно-тренировочных 
занятий, соревнований, оздоровительного плавания. Также в здании предусмотрены бассейн для обучения 
детей плаванию с ванной размером 10х6м с односторонним продольным уклоном от 0,6 до 0,85м и зал 
"сухого плавания" 18х9 м. для проведения подготовительных занятий и силовой подготовки. По состоянию 
на август 2011 года завершены вынос сетей водопровода и устройство тепловой сети.  Идет забивка свай и 
монтаж ростверка. 
Общая площадь объекта: 
2,2 тыс. кв.м. 
Этажность: 
2 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Генподрядчик: Национальная компания строительства и проектирования спортсооружений, ООО 
(НКСПС) Регион: Москва Адрес: Россия, Москва, Гороховский переулок, 18, стр.2 Вид деятельности: 
Строительство Телефоны: (499)2614154 (495)9950569 (495)9409616 Факсы: (499)2614154 E-Mail: 
sport@ratibor.org; bronz@mail.ru Web: http://www.ratibor.org  
 
Заказчик-застройщик: Алтайстройзаказчик, Алтайское краевое государственное унитарное предприятие 
Адрес: 656015, Россия, Барнаул, ул. Молодежная, 26 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(3852)242452 Факсы: (3852)242455 E-Mail: strzak@barnaul.ru Руководитель: Золотарев Вадим Петрович, 
директор  
 
Проектировщик: Территориальный проектный институт Омскгражданпроект, ОАО (ОАО ТПИ 
Омскгражданпроект) Адрес: 644099, Россия, Омск, ул. П. Некрасова, 3 Вид деятельности: Проектирование 
Телефоны: (3812)243060 (3812)238734 Факсы: (3812)242351 E-Mail: ogp@omgp.ru Web: http://www.omgp.ru 
Руководитель: Любчич Иван Никитович, генеральный директор  

Демонстрационная версия. Текст приводится не полностью. 

mailto:sport@ratibor.org; bronz@mail.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.ratibor.org/
mailto:strzak@barnaul.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
mailto:ogp@omgp.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.omgp.ru/
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Приложение. Перечень проектов, приведенных в Обзоре 

 

Центральный федеральный округ 

Москва: "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА", ЗАО: стадион (строительство). 
Москва: "Лужники", ОАО: стадион (реконструкция). 
Москва: "Культурно-спортивный клуб "Луч", ГУП: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Москва: "ХК Топфлор-Инвест", ООО: офисно-спортивный центр "Динамо" (строительство). 
Москва: "Химкинское СМУ МОИС-1", ЗАО: фитнес-клуб (строительство). 
Москва: "Интеко", ЗАО: гольф-клуб (строительство). 
Москва: "Европейские технологии и сервис", ЗАО: спортивно-оздоровительный центр 
(реконструкция). 
Москва: "Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома", ЗАО: 
физкультурно-оздоровительный комплекс школы "Самбо-70" (строительство). 
Москва: "КН-Медика" ООО: физкультурно-оздоровительный центр (строительство). 
Москва: "Дормост", ОАО: стадион (реконструкция). 
Москва: "Фонд развития тенниса РФ", НО: спортивный комплекс теннисного клуба 
(строительство). 
Москва: "Баркли", Корпорация: учебно-спортивный комплекс (строительство). 
Москва: "Олимпик Боулинг Центр", ООО: боулинг-центр (строительство). 
Москва: "Стадион "Спартак", ООО: стадион "Спартак" (строительство). 
Москва: "ВТБ Арена парк": стадион "Динамо" (реконструкция). 
Москва: "Олимпик-Сити". ЗАО: спортивно-развлекательный комплекс (строительство). 
Московская область: "Вектор Инвестментс", ООО: конно-туристической комплекс "Аванпост 
Истра" (строительство). 
Московская область: "Вектор Инвестментс", ООО: центр активного отдыха "ZORINO" 
(строительство). 
Московская область: "Жилище", фонд развития жилищного строительства Ленинского района: 
стадион "Металлург" (строительство). 
Московская область: "Администрация городского округа Железнодорожный": стадион "Орион" 
(реконструкция). 
Московская область: "СтройТрансИнвест - 02", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Московская область: "Современные строительные технологии", ООО: спортивно-оздоровительный 
комплекс Rastorguevo Village (строительство). 
Московская область: "Земельные технологии", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Московская область: "ВСУМ", ОАО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Московская область: "ОБСТ", ООО: спортивно-оздоровительный центр (строительство). 
Белгород: "Строймонтаж БИЭИ", ООО: спортивно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Белгород: "Фарватер", ООО: ледовый дворец (строительство). 
Белгородская область: "Строитель", ООО: спортивный центр (строительство). 
Белгородская область: "Граф", ООО: спортивный центр (строительство). 
Белгородская область: "Ровеньская ПМК", ООО: спортивный центр (строительство). 
Белгородская область: "СтроительПлюс ", ООО: спортивный центр (строительство). 
Владимирская область: "Строймонтаж", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Воронеж: "ПИ Гипрокоммундортранс", ЗАО: стадион "Чайка" (реконструкция). 
Воронеж: "Домостроительный комбинат", ОАО: спортивный комплекс (строительство). 
Воронеж: "ВПИ "Воронежпроект", ОАО: региональный центр водных видов спорта имени Дмитрия 
Саутина (строительство). 
Воронеж: "Стиль", ООО: ледовый дворец имени Владислава Третьяка (строительство). 
Воронеж: "Единая дирекция капитального строительства и газификации", КП ВО: спортивный 
комплекс "Центр по гребле на байдарках и каноэ" (строительство). 
Воронежская область: "РСУ-55", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Ивановская область: " ДСУ-1", ООО: бассейн (строительство). 
Калужская область: "Управление капитального строительства", ГУ Калужской области: 
физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Калужская область: "Энком", ООО: спортивно-оздоровительный и гостиничный комплекс с 
аквапарком (строительство). 
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Калужская область: "Управление капитального строительства", ГУ Калужской области: 
спортивный комплекс (строительство). 
Кострома: "Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области": спортивно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Кострома: "Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области": физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Кострома: "Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области": спортивно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Костромская область: "Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области": многофункциональный зал (строительство). 
Курск: "Курская мостостроительная фирма Строймост", ООО: спортивно-концертный комплекс 
(строительство). 
Липецкая область: "Мегамолстрой", ООО: бассейн (строительство). 
Рязанская область: "Квант", ПК: физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной 
(строительство). 
Смоленск: "Управление муниципального строительства Администрации города Смоленска": детский 
оздоровительно-образовательный центр (реконструкция). 
Смоленск: "Управление капитального строительства Смоленской области", ОГУ: физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство). 
Смоленская область: "ПромМенеджментГрупп-Строй", ООО: спортивный комплекс 
(строительство). 
Тамбов: "Национальная компания строительства и проектирования спортсооружений", ООО: 
крытый каток (строительство). 
Тверь: "СК Тверьгражданстрой", ЗАО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Тверская область: "Еврострой", ГК: ледовый каток (строительство). 
Тула: "СУ №2", ООО: зал спортивной гимнастики (строительство). 
Тула: "Управление капитального строительства города Тулы", МУ: стадион "Металлург" 
(реконструкция). 
Ярославль: " Футбольный клуб "Шинник", НП : стадион "Шинник" (реконструкция). 
Ярославская область: "Фирма "ЭЛМОС", ООО: крытый тренировочный каток (строительство). 

Северо-Западный федеральный округ 
Санкт-Петербург: "Инжтрансстрой СПб", ООО: футбольный стадион (строительство). 
Санкт-Петербург: УК "ГАРОС", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Санкт-Петербург: "Гольф-клуб Михайловка", ООО: гольф-клуб "Михайловка – Peterhof Lakes Course" 
(строительство). 
Санкт-Петербург: "ИСК "Отделстрой": физкультурно-оздоровительный комплекс "ALEX fitness" 
(строительство). 
Санкт-Петербург: "СУ Энергогидромеханизация", ЗАО: центр парусного спорта (строительство). 
Санкт-Петербург: "Баскетбольный фонд поддержки и развития баскетбольного клуба "Спартак", 
ООО: баскетбольный комплекс (строительство). 
Санкт-Петербург: "М-Индустрия", ЗАО: спортивно-оздоровительный клуб с бассейном "Поэма у 
Трех Озер" (строительство). 
Санкт-Петербург: "ЭГО-Холдиг", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Санкт-Петербург: "Бассейны", ООО: бассейн (строительство). 
Санкт-Петербург: "АКРОС", ЗАО: II очередь лыжного стадиона (строительство). 
Санкт-Петербург: "Евромонолит", ЗАО: бассейн (строительство). 
Санкт-Петербург: "Конкорд менеджмент и консалтинг", ООО: спортивно-оздоровительный 
комплекс (строительство). 
Санкт-Петербург: "Спортивный клуб дзюдо "Явара-Нева", ООО: спортивный комплекс 
(строительство). 
Санкт-Петербург: "Санкт-Петербург, Комитет по строительству" : физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство). 
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Санкт-Петербург: "Петербургрегионгаз", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Ленинградская область: "Городское агентство по операциям с недвижимым имуществом", ЗАО: 
центр продления жизни "Набоковская усадьба" (строительство). 
Великий Новгород: "Управление капитального строительства", МУ: спортивный комплекс 
(строительство). 
Вологда: "Строй Центр", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Вологодская область: "Металлресурс", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс в Грязовце 
(строительство). 
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Вологодская область: "Металлресурс", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс в Нюксенице 
(строительство). 
Вологодская область: "Металлресурс", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс в Юбилейном 
(строительство). 
Вологодская область: "Управление капитального строительства и ремонтов мэрии города Череповца 
": дворец ледовых видов спорта (строительство). 
Петрозаводск: "МосОблСпортСтрой", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Республика Карелия: "Стройград", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Псков: "Стройиндустрия", ООО: ледовый дворец (строительство). 
Псков: " Стройиндустрия", ООО: физкультурно-оздоровительный центр "Двойка" (строительство). 
Псковская область: "Спортивно-оздоровительный центр "Юность ", АНО: физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство). 
Воркута: "Водный мир", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Ухта: "Комистройпроект", ООО: спортивный комплекс (строительство). 

Приволжский федеральный округ 
Ижевск: "Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики", ГУ: 
стрелково-спортивный комплекс им. Демидова (реконструкция). 
Ижевск: "Управление капитального строительства правительства Удмуртской республики", ГУ: 
ледовый каток (строительство). 
Йошкар-Ола: "Марспецмонтаж", ОАО: универсальный футбольно-легкоатлетический манеж 
(строительство). 
Казань: "Казаньцентрстрой", ОАО: тренировочный стадион (строительство). 
Казань: "Кулонстрой", ЗАО: стадион (строительство). 
Казань: "ПСО "Казань", ООО: центр гимнастики (строительство). 
Казань: "Татинвестгражданпроект", ГУП: стадион "Центральный" (реконструкция). 
Казань: "ПСО "Казань", ООО: Дворец водных видов спорта (строительство). 
Киров: "Гражданпроект", ГК: стадион "Родина" (реконструкция). 
Киров: "Газпром межрегионгаз Киров ", ООО: бассейн (строительство). 
Кировская область: "Юит Элмек", ООО: II очередь ледового дворца "Олимп-Арена"(строительство). 
Нижний Новгород: "Нижегородстройзаказчик", ГУ НО: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Нижегородская область: "УК "Лидер", ЗАО: физкультурно-оздоровительный комплекс в Красных 
Баках (строительство). 
Нижегородская область: "УК "Лидер", ЗАО: физкультурно-оздоровительный комплекс в Павлово 
(строительство). 
Нижегородская область: "УК "Лидер", ЗАО: физкультурно-оздоровительный комплекс в Лукоянове 
(строительство). 
Нижегородская область: "Управление капитального строительства администрации г. Саров", МУ: 
стадион "Икар" (реконструкция). 
Оренбург: "Группа строительных компаний "ВИС": Дворец настольного тенниса (строительство). 
Оренбургская область: "Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской 
области": физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Оренбургская область: "Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской 
области": физкультурно-спортивный комплекс (строительство). 
Пенза: "SKM group": Ледовый дворец (строительство). 
Пермь: "Министерство физической культуры и спорта Пермского края": крытый ледовый каток 
(строительство). 
Пермский край: "Гиперборея", УК: спортивно-туристский комплекс "Усьва" (строительство). 
Пермский край:"Администрация Добрянского городского поселения": стадион (реконструкция). 
Пермский край: "Ашатли", Горнолыжный курорт: горнолыжный комплекс "Снежинка" 
(строительство). 
Самара: "Русич", ООО: стадион "Динамо" (строительство). 
Самара: "Департамент по координации подготовки ЧМ министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Самарской области": стадион (строительство). 
Самарская область: "Автозаводстрой", ОАО: ледовая арена (строительство). 
Саранск: "Газстрой", ЗАО: физкультурно-оздоровительный комплекс (реконструкция). 
Саранск: "СДС – Управление строительства", ООО: футбольный манеж (строительство). 
Саранск: "Трест Мордовпромстрой", ООО: III очередь спортивного комплекса (строительство). 
Саранск: "ГОСУКС Республики Мордовия": стадион "Юбилейный" (строительство). 
Саранск: "ГОСУКС Республики Мордовия": универсальный спортивный комплекс (строительство). 
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Саранск: "ГОСУКС Республики Мордовия": вторая очередь лыжно-биатлонном комплекса 
(строительство). 
Саратовская область: "Проектно-изыскательский институт "Стройпроект", ПК: физкультурно-
оздоровительный комплекс (строительство). 
Ульяновск: "Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области": спортивный центр 
"Винновка" (строительство). 
Ульяновск: "Монолитстрой-Плюс", ООО: универсальный спортивно-развлекательный 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). 
Уфа: "Проектный институт "Башкиргражданпроект", ЗАО: центр подготовки паралимпийцев 
(строительство). 
Республика Башкортостан: "Стерлитамакстрой", ООО: физкультурно-оздоровительный комплексс 
ледовой ареной "Арена-Стерлитамак" (строительство). 
Чебоксары: "Федерация хоккея Чувашской Республики": ледовый дворец (строительство). 

Южный федеральный округ 
Астрахань: "ЭлинАльфа", ООО: бассейн (строительство). 
Астраханская область: "Служба единого заказчика капитального строительства объектов в 
спортивной, туристской и молодежной сферах", ГОУ Астраханской области : центр водных и 
гребных видов спорта (строительство). 
Волгоград: "Моспроект-2", ГУП: стадион "Арена "Победа" (строительство). 
Краснодар: "ГУС КК", ГУ: спортивный комплекс "Баскет-холл" (строительство). 
Краснодар: "Агроснаб-Юг", ООО: спортивная школа (реконструкция). 
Краснодар: "Индустриальный Союз Донбасса", корпорация: стадион (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: "УГМК-Холдинг", ООО: малая ледовая арена (строительство). 
Сочи: "Газпром социнвест", ООО: лыжно-биатлонный комплекс (строительство). 
Сочи: "Олимпстрой", ГК: центральный олимпийский стадион (строительство). 
Сочи: "Олимпстрой", ГК: санно-бобслейная трасса (строительство). 
Сочи: "Объединение Ингеоком", ЗАО: ледовый дворец спорта (строительство). 
Сочи: "Мостовик", НПО: большая ледовая арена (строительство). 
Сочи: "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега", ОАО: 
крытый конькобежный центр (строительство). 
Сочи: "СтройИнтернешнл", ЗАО: ледовая арена для керлинга (строительство). 
Сочи: "НББ-Девелопмент", ЗАО: I очередь многофункционального спортивно-оздоровительного 
комплекса "Сочи гольф клуб" (строительство). 
Сочи: ООО "Южная строительная коммуникационная компания ": спортивно-оздоровительный 
комплекс "Пять континентов" (строительство). 
Майкоп: "МАРК-Сервис", ООО: стадион "Дружба" (реконструкция). 
Ростов-на-Дону: "БДО "Юникон Консалтинг": стадион (строительство). 
Ростов-на-Дону: "Стройконструкция", ЗАО: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Ростов-на-Дону: "Спортивно-оздоровительная ассоциация "Бассейны Дона", ООО: Центр 
олимпийской подготовки по плаванию (строительство). 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Ставрополь: "Ставропольское училище олимпийского резерва", ГССУЗ: центр легкой атлетики 
(строительство). 
Ставропольский край: "ЕвроХим", ОАО: ледовый дворец (строительство). 
Махачкала: "ПСК "Махачкаластройсервис", ООО: универсальный спортивный комплекс 
(строительство). 
Махачкала: "ФК "Анжи": стадион "Анжи" (строительство). 
Карачаево-Черкеская ремпублика: "Архыз-Синара", ОАО: всесезонный горный курорт "Архыз" 
(строительство). 

Уральский федеральный округ 
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Екатеринбург: "Синара-Девелопмент" ОАО: стадион (реконструкция). 
Екатеринбург: "Капитальное строительство", МУ: Дворец водных видов спорта (строительство). 
Екатеринбург: "Эверест-М", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Екатеринбург: "Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области": велотрек 
(строительство). 
Екатеринбург: "Екатеринбургский проектно-изыскательский институт "УРАЛЖЕЛДОРПРОЕКТ" – 
филиал ОАО "Росжелдорпроект": крытый футбольный манеж (строительство). 
Екатеринбург: "Уралбилдинг", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Свердловская область: "УГМК-Холдинг", ООО: ледовый дворец (строительство). 
Свердловская область: "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
обслуживания органов местного самоуправления", МУ: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Свердловская область: "Тагилстрой", ООО: комплекс трамплинов (реконструкция). 
Свердловская область: "Стройколорит", ООО: спортивный центр (строительство). 
Свердловская область: "Стройколорит", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Курган: "ДСМ", ООО: бассейн (строительство). 
Сургут: "СФК "Сургутгазстрой", ООО: ледовый дворец (строительство). 
Тюмень: "Газинвестпроект", ООО: спортивно-оздоровительный и культурный центр "Теннис-Палас" 
(строительство). 
Тюмень: "Строймонтаж", ЗАО: легкоатлетический манеж (строительство). 
Тюменская область: "Базис, СК", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Челябинск: "Стадион Центральный", МУ: стадион "Центральный" (реконструкция). 
Челябинская область: "Мини Груп", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 

Сибирский федеральный округ 
Абакан: "Муниципальный жилищный фонд города Абакана", НО: спортивный комплекс "Абакан" 
(строительство). 
Республика Хакасия: "Министерство спорта, туризма и молодежной политики": Центр спортивной 
подготовки "Тея" (реконструкция). 
Республика Хакасия: " Министерство спорта, туризма и молодежной политики ": ледовый каток 
(строительство). 
Алтайский край: "Национальная компания "Строительства и проектирования спортсооружений", 
ООО: спортивный центр в Заринске (строительство). 
Алтайский край: "СтройКомплектСервис", ООО: спортивно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Алтайский край: "Строймастер", ООО: спортивный корпус (строительство). 
Алтайский край: "Строймастер", ООО: спортивно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Алтайский край: "Строймастер", ООО: спортивно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Алтайский край: "Национальная компания строительства и проектирования спортсооружений", 
ООО: спортивный центр в Камне-на-Оби (строительство). 
Горно-Алтайск: "Стройкомплектснаб", ЗАО: стадион "Спартак" (реконструкция). 
Республика Алтай: "ALEMAR DEVELOPMENT": горнолыжный комплекс "Манжерок" 
(строительство). 
Забайкальский край: "Звезда", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство). 
Иркутск: "Спецстрой - 7", ООО: ледовый дворец (строительство). 
Иркутск: "БайкалРегионСтрой", ООО: бассейн (строительство). 
Иркутск: "Газпром добыча Иркутск", ООО: водно-спортивный комплекс (строительство). 
Иркутская область: "Востсибстрой", Группа компаний: стадион (строительство). 
Иркутская область: "СтройКомплекс", ГК: лыжно-биатлонный комплекс (строительство). 
Кемерово: "СДС-Строй", ООО: центр дзюдо (строительство). 
Красноярск: "Стальмонтаж", ЗАО: ледовый дворец (строительство). 
Красноярск: "Управление строительства-604", ОАО: СКГУ "Академия биатлона" (строительство). 
Красноярск: "Управление капитального строительства", КГБУ: ледовый дворец (реконструкция). 
Красноярск: " Регбийный клуб Енисей-СТМ ", СКГАУ: спортивный комплекс "Авангард" 
(реконструкция). 
Красноярск: "ФК Енисей", СКГАУ: футбольный манеж (строительство). 
Красноярский край: "СМК", ООО: физкультурно-спортивный центр (строительство). 
Новосибирск: "Строймонтаж", ООО: бассейн (реконструкция). 
Новосибирск: "Стройтрест №43", ОАО: футбольный манеж (строительство). 
Новосибирск: "Международная Строительная Компания Альфа", ЗАО: бассейн (строительство). 
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Омск: "ИПК Жилстрой", ООО: спортивный комплекс (строительство). 
Омск: "Омская область, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта": 
велотрек (строительство). 
Омск: "Омская область, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта": 
спортивный комплекс (строительство). 
Томская область: "Администрация городского округа Стрежевой", МУ: крытый каток с 
искусственным льдом (строительство). 
Томск: "ПСК "Премиум", ООО: бассейн (строительство). 

Дальневосточный федеральный округ 
Амурская область: "Администрация Белогорска Амурской области": спортивный комплекс 
(строительство). 
Благовещенск: "Строитель", ГБУ Амурской области: спортивно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Владивосток: "ГУСС "Дальспецстрой", ФГУП: концертно-спортивный комплекс (строительство). 
Камчатский край: "Агропромстрой", ООО: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(строительство). 
Камчатский край: "Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края": горнолыжная 
база "Морозная" (реконструкция). 
Хабаровск: "ГУСС Дальспецстрой", ФГУП: ледовый стадион (строительство). 
Хабаровск: "Управление инвестиционных программ города Хабаровска", ОАО: спортивный комплекс 
(строительство). 
Чукотский автономный округ: "Управление капитального строительства Чукотского автономного 
округа", ГУ: бассейн (строительство). 
Южно-Сахалинск: "Сфера", СК: ледовый дворец (строительство). 
Якутск: "Служба госзаказчика при правительстве Республики Саха", ГУ: футбольный манеж 
(строительство). 
Якутск: "Служба госзаказчика при правительстве Республики Саха", ГУ: плавательный бассейн 
(строительство). 
Якутск: "Служба госзаказчика при правительстве Республики Саха", ГУ: спортивный комплекс 
(строительство). 
Республика Саха: "Производственный кооператив Монтажник", ООО: культурно-спортивный 
комплекс (строительство). 
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