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Введение 
 

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших планируемых проектах в 

коммерческом строительстве Российской Федерации, анализ данных для поиска новых направлений развития и 

анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний в области коммерческого строительства, удобно 

структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации 

проекта (девелопера, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и 

других участников проекта) 

 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

 

Временные рамки исследования: 2022 год и планы до 2025 года 

 

Сроки проведения исследования: февраль 2022 года 

 

 

Ключевые параметры рынка  

По итогам 2021 года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость России достиг 229 млрд 

рублей. В целом, спрос на коммерческую недвижимость в России вырос за 2021 год на 15%. 

Очевидным трендом 2021 года стали вложения в складскую недвижимость, которые продолжают удерживать 

рост интереса. Складской рынок оказался самым устойчивым сегментом коммерческой недвижимости: бурный рост 

онлайн-торговли стал его основным драйвером развития. 

В связи с последними геополитическими событиями главный фактор, который будет влиять на развитие всего 

рынка коммерческой недвижимости – рост ставки финансирования. Увеличение стоимости финансирования 

скажется на стоимости реализации объектов, ставках аренды и продажи.  

Отмечается, что на этом фоне произойдет сокращение новых проектов в строительстве торговых объектов, но 

сохранится интерес к редевелопменту. В первую очередь будет востребована логистическая недвижимость, так как 

она обеспечивает более экономную систему распределения. Несмотря на замедление сохранится и тренд на 

строительство как бизнес-центров класса А, так и класса B+ и B (C). 

Развитие рынка внутреннего туризма скорее всего приведет к реновации старого номерного фонда и к 

строительству нового, а также к развитию премиального внутреннего туризма. Меры господдержки, отмена НДС, 

программы кешбэка будут стимулировать рост сектора, несмотря на приостановку планов развития крупных 

международных сетей отелей. 

 

 

Преимущества исследования:  
В рамках подготовки Обзора «150 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в коммерческом 

строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» специалистами INFOLine проанализированы планы развития 

крупнейших девелоперов, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения властей на 

строительство, тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства коммерческих 

объектов, ведущиеся по состоянию на I квартал 2022 года и планируемые к завершению в 2023-2025 годах. В обзор 

были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 1 млрд рублей. В обзор 

включены проекты во всех федеральных округах. 
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В описании каждого объекта содержится:  

 указание назначения объекта; 

 его местоположение; 

 текущая стадия строительства; 

 срок завершения работ; 

 объем инвестиций;  

 контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, 

генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).  

 

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых 

клиентов и партнеров.  

 

ВАЖНО! Многие планы в ближайшее время будут пересмотрены, от реализации каких-то заказчики 

безусловно откажутся. Специалисты INFOLine осуществляют ежедневный мониторинг рынка коммерческого 

строительства и оперативно корректируют базу инвестиционных проектов. Именно Обзор «150 Крупнейших 

инвестиционных проектов на ранних стадиях в коммерческом строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 

позволит понять реальную обстановку на рынке, а также выявить стабильные компании, с которыми можно 

вести сотрудничество в текущих непростых условиях.  
 

Методы исследования и источники информации: 

Исследование подготовлено на базе ежедневного мониторинга:  

 Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ" 

 Тематические новости: "Объекты инвестиций и строительства РФ" 

 

а также ежемесячного Обзора:  

 «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ» 

 

Кроме того, ежемесячно специалисты INFOLine выпускают Обзоры инвестиционных проектов:  

 «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

 «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» 

 «Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ» 

 «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»  

 «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ» 

 «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ» 

 «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ» 

 

Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и 

подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, ввода 

нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации; 

 данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-

релизы); 

 мониторинг более 5 000 СМИ, и выявление ключевых событий на рынке коммерческой недвижимости, 

который ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Объекты 

инвестиций и строительства РФ» и «Торгово-административное строительство РФ»; 

 мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки оборудования и 

строительных материалов; 

 мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ. 
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Примеры описания объектов 

 

Республика Карелия: Торговый холдинг "Лотос", ООО: торгово-развлекательный центр "Лотос Plaza 

III очередь" (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства: 
2022 год (план) 

Срок окончания строительства: 
2023 год 

Объем инвестиций: 
2000 млн. рублей (оценка) 

Местоположение: 
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Лесной, 47а (61.77525985804543, 34.30658568385311) 

Описание проекта: 
Проектом предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра "Лотос Plaza III очередь". Основная 

концепция проекта включает в себя: 

1. Огромный аквапарк, площадью 5 тыс. кв. м с различными аттракционами. 

2. СПА-комплекс, в котором будут размещены бани и сауны, соляная пещера, бассейн и галечный пляж. 

3. Банно-оздоровительный комплекс с русскими парными, турецкими хаммамами и восточными аромасаунами.  

4. Молодежный центр, в котором будут представлены боулинг, роллердром, Q-Zar, киберпространство, квесты, 7D-

кинотеатры. 

5. На территории объекта разместится визит-центр и гостиница для туристов, а также будет дополнительно увеличен 

паркинг для автомобилей. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2021 год 

В июле 2021 года представлен вариант архитектуры будущего развлекательного центра. 

2022 год 

По состоянию на февраль 2022 года идет расчет бизнес-плана проекта. 

Общая площадь комплекса: 
20 тыс. кв. м. 

Этажность: 
3 

 
Актуализация - Уточнено по материалам компании 
 

Девелопер-застройщик: Торговый холдинг Лотос, ООО (Торговые сети Сигма, Сигма у дома, Лотос Гурман) 

Адрес: 185000, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Лесной, 47 Телефоны: +7(8142) *****; +7(8142) 

*****; +7(8142) *****; +7(8142) ***** Факсы: +7(8142) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Белуга 

Леонид Леонтьевич, президент; Белуга Татьяна Леонидовна, директор  

(Дата актуализации - 18.02.22) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Москва: "Wainbridge Property", ООО: Многофункциональный комплекс AQUATORIA. Корпуса A1, A2 

(строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства:  
I квартал 2022 года (разрешение на строительство) 

Срок окончания строительства:  
III квартал 2025 года 

Объем инвестиций:  
10418 млн. рублей 

Местоположение:  
Россия, Москва, район Левобережный, Ленинградское шоссе, вл. 69 (55.8691160538708, 37.45710017591851) 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство многофункционального комплекса с подземной автостоянкой.  

Объект возведут в рамках третьего этапа строительства жилого комплекса Aquatoria.  

В двух башнях А1 и А2 треугольной формы, расположенных в наземно-подземном стилобате, появятся магазины 

непродовольственных товаров, цветочный магазин, винотека, кофейня, салон красоты, химчистка, а также 

административно-бытовые и складские помещения.  

Основной объем помещений займут офисы – на 406 человек в башне А1, и 856 – в башне А2. Физкультурно-

оздоровительный комплекс с зоной бассейнов и тренажёрным залом, медицинским и массажными кабинетами, 

солярием, кафетерием, бильярдными и помещениями для настольных игр сможет единовременно обслуживать до 88 

человек.  

Трёхэтажная подземная стоянка манежного типа сможет вместить до 389 автомобилей, включая 90 зависимых 

машино-мест и 7 мест для транспорта инвалидов. Здесь также разместятся индивидуальные хозяйственные 

кладовые.  

Прилегающая территория будет адаптирована для комфортного передвижения маломобильных групп граждан и 

благоустроена: появятся проезды (в том числе с возможностью проезда спецтехники) из плитки и газонной решётки, 

тротуары, велодорожки, будут установлены малые архитектурные формы и разбиты газоны. 

Строительство объектов на участке ведется следующими этапами: 

1, 2 этапы – Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой; 

3 этап – Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой; 

4 этап – ДОУ на 100 мест, учебный центр на 200 мест. 

В феврале 2022 года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многофункционального комплекса. 

Общая площадь комплекса: 
71,8 тыс. кв. м 

Этажность: 
2-19-20 

Актуализация - Уточнено по материалам компании 

 

Девелопер: Уэйнбридж Девелопмент (Wainbridge Property), ООО Адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., 

6/2, Империя Тауэр Телефоны: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Дикер Бабюр, генеральный 

директор  

 

Застройщик: Акватория, ООО Адрес: 125445, Россия, Москва, Ленинградское ш., 69 Телефоны: +7(499) ***** E-

Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Лукашин Александр Михайлович, генеральный директор  

 

Генеральный подрядчик: Альфа Строй, ООО Адрес: 620100 г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.25, офис 807 

Телефоны: +7(343) *****; +7(499) *****; +7(343) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Кабанов Евгений 

Александрович, генеральный директор  

 

Генеральный проектировщик: Маркс Инжиниринг, ООО Адрес: 125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, 

20, стр. 1 Телефоны: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Готман Юрий Альфредович, 

генеральный директор Контактное лицо по проекту: Алехин Виталий Сергеевич, главный инженер проекта  

 

(Дата актуализации - 11.03.22) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Санкт-Петербург: "Группа RBI": гостиница "ARTSTUDIO M103" (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 

Срок начала строительства: 
III квартал 2021 года (разрешение на строительство) 

Срок окончания строительства: 
IV квартал 2024 года 

Объем инвестиций: 
1100 млн. рублей (оценка) 

Местоположение: 
Россия, Санкт-Петербург, пр. Московский, 103, к. 26, лит. Й (59.890586085231405, 30.313869466239908) 

Описание проекта: 
Проектом предусмотрено строительство гостиницы "ARTSTUDIO M103". Участок под проект занимает площадь 

0,38 га. Девелопером запланировано строительство шестнадцатиэтажного здания с изломанным фасадом 

рассчитанного на 485 номеров. Первый этаж остеклят, а верхний объем здания будет обведен периметральным 

фасадным "молдингом" со скругленными углами. Потолки просторной входной группы будут достигать высоты 5,5 

метра. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2021 год 

В мае 2021 года получено разрешение на строительство. 

2022 год 

В феврале 2022 года на строительной площадке завершается монтаж распорной системы котлована, продолжается 

разработка котлована, вывоз грунта. Идет срубка оголовков свай. Приступили к устройству фундаментной плиты 

(ростверка). 

Общая площадь комплекса: 
19,5 тыс. кв. м.  

Этажность: 
16 

 

 
Актуализация - уточнено по материалам "Группы RBI" 

 

Девелопер: Специализированный застройщик Сакристия, ООО (входит в Группу RBI) Адрес: 199004, Россия, 

Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., 22А, БЦ "Соверен" Телефоны: +7(812) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 

Руководитель: Тиктинский Эдуард Саульевич, президент  

 

Проектировщик: НПФ Ретро, ООО Адрес: Россия, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 144, литер А 

Телефоны: +7(812) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Сафонов Роман Викторович, директор  

 

(Дата актуализации - 03.03.22) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Республика Дагестан: "Русские Ярмарки", ООО: оптово-логистический центр "Нагорный" (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Предпроектные работы 

Срок начала строительства:  
2022 год (план) 

Срок окончания строительства:  
2025 год 

Объем инвестиций:  
1500 млн. рублей (оценка) 

Местоположение:  
Россия, Республика Дагестан, Новолакский район, с. Новомехельта 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство оптово-логистического центра "Нагорный", который будет построен в 

рамках реализации проекта "Русские ярмарки". Проект предусматривает строительство 500 торговых объектов, 

включенных во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок.  

Площадь для реализации проекта составляет 137 га. На территории, помимо склада для хранения готовой 

продукции, будут размещены зоны досуга, парковочные места, а также производства текстильной и лёгкой 

промышленности. 

19 августа 2021 года в ходе заседания Правительства Республики Дагестан состоялась защита инвестиционного 

проекта по строительству комплекса "Русские ярмарки". Проект признан масштабным и единогласно поддержан 

Правительством Республики Дагестан. 

По состоянию на декабрь 2021 года готовятся документы на участок.  

Актуализация – Уточнено по материалам СМИ 

 

Заказчик: Русские Ярмарки, ООО Адрес: 121609, Россия, Москва, ш. Рублёвское, 42, к. 1 Телефоны: +7(495) *****; 

+7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Султанов Александр Николаевич, генеральный директор  

(Дата актуализации - 13.12.21) 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 1. Контактная информация 

компаний, упомянутых в выпуске 
 

 

Для удобства работы с контактными данными из текущего выпуска мы приводим полный перечень компаний, 

упомянутых в Обзоре. 
 

Застройщики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Проект-Девелопмент, ООО 

(PNK Group) 

+7(495)4191433  https://www.pnkgroup.ru Жирнов Николай 

Александрович, 

генеральный директор 

производственно-

складской комплекс ESTEL 

Санкт-Петербург 

Раушен Хотел Ресорт, АО +7(495)5404439; 

+7(40153)21564 

 http://rauschenhotel.ru; 

www.promenad-park.ru 

Васин Алексей 

Александрович, 

генеральный директор 

гостинично-

оздоровительный комплекс 

"Promenade" 

Калининградская 

область 

Рубин, ООО +7(846)3317170  Кузьмин Владимир 

Павлович, генеральный 

директор 

торгово-развлекательный 

центр "Вива Лэнд" 

Самара 

 

Генподрядчики и подрядчики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Васта Дискавери, ООО +7(495)7800044  http://vastadiscovery.com Бачин Сергей 
Викторович, 

генеральный директор 

всесезонный горный курорт 
"Долина Васта" 

Краснодарский 
край 

Логопарк, ООО +7(496)4669977; 

+7(496)5529595 

 Долгополов Алексей 

Алексеевич, 
генеральный директор 

II очередь складского 

комплекса 

Московская 

область 

Проект-Девелопмент, ООО 

(PNK Group) 

+7(495)4191433  https://www.pnkgroup.ru Жирнов Николай 

Александрович, 
генеральный директор 

офисно-складской 

комплекс 

Московская 

область 

 

Генпроектировщики и проектировщики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Архитектурное бюро Студия 
44, ООО 

+7(812)2731397  http://www.studio44.ru Выговская Людмила 
Леонидовна, 

генеральный директор 

деловой квартал с 
комплексным 

благоустройством 

Калининград 

Архстройпроект-А, ООО 
(АСПА) 

+7(343)2980008; 
+7(343)2648738 

 Алейников Сергей 
Васильевич, директор 

гастромолл "Екатеринбург 
Сити" 

Екатеринбург 

КБ Стрелка, ООО +7(495)2680611  http://strelka-kb.com Леонтьев Денис 

Владимирович, директор 

культурно-деловой центр 

"Новый Мурманск" 

Мурманск 

 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 2. Представленность проектов 

в Обзоре 
 

 

 

 

В рамках подготовки Обзора "150 крупнейших 

инвестиционных проектов на ранних стадиях в коммерческом 

строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов" специалистами ИА 

INFOLine проанализированы планы развития крупнейших компаний 

отрасли, изучены планы комплексного освоения территорий и 

разрешения властей на строительство, тендерная документация. 

Исследованы инвестиционные проекты строительства торговых 

комплексов, офисных зданий, гостиничных комплексов и апарт-

отелей, а также логистических объектов, планируемые, 

проектируемые и находящиеся на самой начальной стадии возведения по 

состоянию на I квартал 2022 года и планируемые к завершению в 2023-

2025 годах.  
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На нижеприведенной диаграмме отражена представленность 

проектов по намеченным срокам ввода в эксплуатацию.  
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В Обзоре представлены проекты, находящиеся на различных 

строительных стадиях: планирования, проектирования, 

подготовительных работ, нулевого цикла.  
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Инвестиции в строительство одного объекта, представленного в 

Обзоре, составляют не менее 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций 

в проекты, описанные в Обзоре, составляет более 1,39 трлн рублей.  
 

 


