
Спортивная инфраструктура поколения 3.0
#instgroup
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Эффективный инструмент 
развития территорий 
и объектов недвижимости

Идея

Исследование

Концепция

Ценность

Реализация

Управление

2

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



КОМПАНИЯ

INST GROUP осуществляет комплексное 
сопровождение реализации на всех стадиях 
жизненного цикла инвестиционного проекта, 
включая:

Предпроектную проработку

3

Брокеридж

Структурирование инвест-проекта

Управление реализацией

Событийное программирование
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Формируем новый тип 
общественных пространств

Развиваем 
объекты 
посредством 
спортивно-
массовой 
инфраструктуры

Концепция и 
событийное 
программирование

Детальный анализ 
территории
(best use practice)

Идея на базе 
нестандартного подхода 
к спортивной функции 

Финансовая модель 
и социально-экономическая 
эффективность

Полное 
сопровождение 
проекта, 
авторский 
надзор и 
проектирование

Эксплуатация,
управление

МЕХАНИЗМ



Развитие городских и загородных территорий

Объекты 
без 
назначения

Коттеджные 
поселки

Туристские 
кластерыПарки

Жилые 
комплексы

Гостиничные 
комплексы

Торгово-
развлекательные 
центры

Объекты 
редевелопмента
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



Ожидания 
собственников 
территорий 
и объектов
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Выделить 
объект в 
конкурентном 
окружении и на 
целевых рынках 
аудитории

Качественно изученные 
и глубоко структурированные 
предпроектные документы 
(рыночные исследования, 
маркетинг, пред-концепция)

Уникальная концепция, 
позволяющая качественно 
выделить объект 
недвижимости 
в конкурентном окружении

Реалистичная 
и реализуемая концепция 
(не космические корабли, 
которые бороздят....  
а предметные, жизненные 
проекты)

Финансовая модель, 
подкрепленная данными, 
полученными экспертным и 
практическим путем



Ожидания 
собственников 
территорий 
и объектов
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Экономическая 
и неэкономическая 
(бюджетная/общественная/
социальная) 
эффективность реализации 

Качественное 
контентное/
смысловое 
наполнение

Уникальный 
tenant-mix объекта, 
качественный 
пул партнеров 
и арендаторов 
объекта

Эффективная 
управляющая 
компания объекта

Реализовать 
уникальную, 
реалистичную 
и экономически 
выгодную 
концепцию
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Аудитория ждет нестандартного 
и креативного подхода

Спортивно-общественное 
пространство на кровле 

ТРЦ «Мозаика»

Мы создаем 
общественные 
пространства 
нового 
поколения 
и наполняем 
их спортивными 
функциями

Спорт может 
быть 
массовым, 
ярким 
и доступным 
на одной 
территории

Текущие 
концепции 
объектов 
недвижимости 
не удовлетворяют 
потребностям 
аудитории

Для потребителей 
14-50 лет 
отсутствуют 
качественные 
досуговые зоны



9/24

Аудитория ждет нестандартного 
и креативного подхода

Спортивно-рекреационный 
кластер на кровле ТРЦ 

«Мозаика»

Когда угодно 
и где угодно

Запоминаемый
опыт

Доступная 
инфраструктура

Массовый 
досуг
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



3.5 млн человек в год

8 функциональных зон

11

ADRENALINE BEAT
ПРОЕКТЫ

Москва

56 Га

Заказчик: ГК А101



Всесезонный спортивно-событийный 
кластер ADRENALINE BEAT
Совместно с ГК А101 компания INST 
GROUP выступила идеологом и со-
заказчиком новой точки притяжения 
межрегионального масштаба –
всесезонного спортивно-событийного 
кластера, который расположится 
недалеко от станции метро 
«Прокшино». 

На территории площадью 56 Га запланирован к 
реализации настоящий курорт для любителей 
экстремального спорта и активного отдыха. 
Главным объектом станет 101-метровая гора, на 
четырех склонах которой будут организованы 9 
горнолыжных трасс разной сложности и трасса 
для тюбинга. Все они будут оборудованы 
удобными кресельными подъемниками.

12

ПРОЕКТЫ
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Функционал INST GROUP 
в рамках проекта ADRENALINE BEAT

Формирование 
и создание 
общественного 
и экспертного 
совета проекта

Предброкеридж. 
Формирование 
перечня 
потенциальных 
партнеров 
проекта 

Подготовка 
технического 
задания на 
разработку 
концепции

Разработка 
маркетинговой 
концепции

Разработка 
концепции 
проекта 

Сопровождение 
разработки концепции 
в качестве со-заказчика,
участие в приёмке 
работ со стороны А101

ПРОЕКТЫ
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450 тыс человек в год

10+ функциональных зон

Москва

24 100 м2

МОЗАИКА

ПРОЕКТЫ

Заказчик: Управляющая компания ТРК «МОЗАИКА»



450 +25%

+50 +700

5%
тыс чел
в год

минут – увеличение среднего 
времени пребывания 

руб – увеличение 
среднего чека

%

NVP 109 млн руб IRR 40%PBP 4 года₽ 282млн

15

снижение 
вакантности 



ПРОЕКТЫ

Многофункциональный центр 
общегородского значения «МОЗАИКА»

Концепция первого на рынке недвижимости 
спортивно-рекреационного пространства 
на эксплуатируемой кровле ТРК «Мозаика» 
позволит охватить новые сегменты целевой 
аудитории и увеличить посещаемость 
объекта не менее чем на 450 тыс.
человек в год

Это современное 
пространство для отдыха 
и спорта с разнообразным 
функциональным 
наполнением на 
эксплуатируемой кровле 
с платным доступом

16



Функционал INST GROUP 
в рамках проекта «МОЗАИКА»

ПРОЕКТЫ

Разработка 
концепции

Маркетинговая 
концепция

Архитектурная 
концепция

Модель 
управления 
объектом Предброкеридж Спецификация 

оборудования

Оценка 
эффективности и 
рисков реализации

17

Маркетинговое 
исследование
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Волейбольный центр (Реконцепция)
ПРОЕКТЫ

7 функциональных зон

40+ видов спорта

23 подтвержденных 
резидента проекта

116 тыс человек 
ЦА

Заказчик: CUSHMAN & WAKEFIELD

450 тыс человек в год

Ярославль

15 120 м2
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ПРОЕКТЫ

Волейбольный центр (Реконцепция)

Совместно с Cushman & Wakefield 
компания INST GROUP провела анализ 
рыночной целесообразности 
спортивной составляющей концепции 
строительства волейбольного центра 
в городе Ярославль. В рамках проекта 
мы разработали программу 
реконцепции волейбольного центра, 
предложив обновленный проект 
комплекса, представляющий собой 
спортивные резиденции по различным 
видам спорта (более 40 направлений).

Актуальность проекта обусловлена 
восходящим трендом популяризации 
массового спорта и околоспортивных 
направлений в России, формирующих 
новые запросы на развитие 
территорий и объектов недвижимости 
в городской среде. 



Анализ степени 
соответствия участка 
Проекта требованиям, 
предъявляемым 
к участкам, 
предназначенным 
для расположения 
спортивного объекта.

Параметры 
объекта 
как площадки 
для размещения 
спортивных 
клубов и секций.

Работа 
с потенциальными 
резидентами 
проекта. 
Формирование 
пула партнеров 
проекта.

ПРОЕКТЫ

Функционал INST GROUP 
в рамках проекта «Волейбольный центр»

Реконцепция 
классического 
волейбольного 
центра благодаря 
созданию 
многопрофильной 
спортивно-
событийной 
арены
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ДРАЙВ АРЕНА
ПРОЕКТЫ

21

Заказчик: ГК А101

NVP 1 405 млн. руб. IRR 15,1%PBP 10 лет₽ 4 935 млн.

450 тыс. человек в год

9 функциональных зонМосква

35 000 м2 100 видов спорта

50подтвержденных 
резидентов проекта
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ДРАЙВ АРЕНА
ПРОЕКТЫ

По заказу ГК А101 приступили к 
детализации концепции 
молодежного спортивного 
центра «ДРАЙВ АРЕНА» в 
составе спортивно-
событийного кластера 
Прокшино, Новой Москвы.

Многофункциональный 
объект, объединяющий 
спортивные клубы 
и федерации в 
формате спортивно-
событийного кластера

Создание уникального 
всесезонного объекта для 
массового спорта, досуга и 
активных развлечений для 
всей семьи.
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ПРОЕКТЫ

Функционал INST GROUP в рамках проекта 
«ДРАЙВ АРЕНА»
Функциональное 
зонирование

Объектный 
состав

Технико-
экономические 
параметры 
объекта

Рекомендации 
по взаимному 
расположению 
объектов

Возможность 
трансформации 
помещений

Рекомендуемый 
перечень 
спортивного 
и сопутствующего 
оборудования

Инженерное 
обеспечение

Коммерческие 
условия 
для резидентов

Модель управления 
и функционирования 
объекта

Прогноз сценариев 
поведения 
потребителей 
на территории

Структура 
управления 
и штатное 
расписание



ПРОЕКТЫ

НОВЫЕ ВАТУТИНКИ
Заказчик: CUSHMAN & WAKEFIELD

Московская область 77 000 м2

30 000
м2 

спорта50 подтвержденных 
резидентов проекта

NVP 571 млн руб IRR 18,7%PBP 8 лет₽ 2 247 млн
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ПРОЕКТЫ

НОВЫЕ ВАТУТИНКИ
Спортивно-событийный 
кластер «Новые Ватутинки» 
- проект, реализуемый на 
стыке развития объектов 
коммерческой 
недвижимости и городских 
общественных пространств, 
где функция ритейла 
становится качественным 
сопутствующим 
дополнением.

Это будет уникальный спортивный 
кластер, направленный на 
консолидацию на одной 
территории в круглогодичном 
формате массовых и уличных 
видов спорта, которые станут 
базой для развития 
существующего объекта 
коммерческой недвижимости в 
качестве городского 
общественного пространства.

Многофункциональный 
объект, сочетающий в 
себе функции 
спортивно-событийного 
кластера и ритейла
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ПРОЕКТЫ

Функционал INST GROUP в рамках проекта 
«НОВЫЕ ВАТУТИНКИ»
Маркетинговое 
исследование

Концепция

Технико-
экономические 
параметрыОбъектный 

состав

Архитектурная 
концепция объекта 
и прилегающей 
территории

Предброкеридж

Событийное 
программирование

Модель 
управления и 
функционирования 
объекта

Прогноз сценариев 
поведения 
потребителей 
на территории

Структура 
управления 
и штатное 
расписание

Планировки
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ПРОЕКТЫ

ПОЛЮС АРЕНА
Заказчик: CBRE

Московская область

7 529 м2очередь: Ледовая Арена

очередь: Многофункциональный 
спортивно-событийный кластер

1

8 779м22

27

8 функциональных зон более 50 видов спорта

1

2



ПРОЕКТЫ

Реконцепция действующего 
спортивного объекта 
предусматривает принципиально 
новый подход в развитии 
объекта, который должен быть 
основан на расширении 
предложения услуг и сервисов на 
территории с целью 
количественного и качественного 
увеличения целевой аудитории 
проекта, и, как следствие, рост 
денежного потока проекта, 
обеспечивающий экономически 
устойчивую эксплуатацию здания.

По результатам проведенных 
проектных семинаров с 
потенциальными резидентами и 
партнерами Проекта 
сформулирован вывод о 
необходимости создания на 
выбранной территории 
многофункционального объекта 
Полюс Арена 2.0, состоящего из 
действующей ледовой арены и 
нового спортивного комплекса, 
функционирующие во взаимной 
увязке под руководством единой 
Управляющей компании.

Проект, состоящий из 
действующей ледовой 
арены и 
многофункционального 
комплекса в качестве 
дополнения 
существующему 
объекту

ПОЛЮС АРЕНА
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ПРОЕКТЫ

Функционал INST GROUP в рамках проекта 
«ПОЛЮС АРЕНА»

Спецификация 
спортивного 
оборудования

Формирование 
Рабочей 
группы 
проекта

Организация и 
проведение 
проектных 
семинаров с 
экспертным 
сообществом

Рекомендации 
по реконцепции 
действующей 
Ледовой Арены

Разработка концепции 
многофункционального 
спортивного объекта 
Полюс Арена 2.0

Функциональное 
зонирование 

Определение и 
описание 
объектного 
состава

Функциональное 
зонирование 

Технико-
экономические 
параметры 
объектов

Операционные 
данные для 
финансовой 
модели
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ПРОЕКТЫ

Заказчик: Правительства субъектов РФ, Девелоперы, Архитекторы

STREET SPORT CLUSTER

субъектов РФ

150 га

17 >500 проектов

113 реализованных

30



Проект предполагает 
формирование комфортной среды 
для занятий спортом, 

Развитие 
общественных 
пространств 
средствами уличной 
спортивной 
инфраструктуры

ПРОЕКТЫ

STREET SPORT CLUSTER
INST GROUP реализует концепцию 
уличного спортивно-событийного 
кластера, который стал 
эффективным инструментом 
развития общественных 
пространств и междворовых
территорий.

физкультурой, здорового образа 
жизни во взаимной увязке с 
доступной средой для творчества, 
жизни и работы.

Положительный эффект достигается 
сочетанием качественных 
разработок в области 
благоустройства и современных 
тенденций развития спортивно-
общественной инфраструктуры. 

31
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2018. Вошли в Рабочую группу 
Минстроя России по доработке 
указанных выше методических 
рекомендаций

Документ утвержден совместным 
приказом Минстроя России 
(№897/пр от 27.12.2019) и Минспорта 
России (№1128 от 27.12.2019)

Рекомендации стали частью 
Федерального Стандарта комплексного 
развития территорий субъектов РФ, 
разработанного Минстроем России и 
ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка

Методические рекомендации по 
благоустройству общественных пространств 
средствами спортивной инфраструктуры

ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТЫ

Функционал INST GROUP в рамках 
проектов «STREET SPORT CLUSTER»

Спецификация 
спортивного 
оборудования

Экспертиза 
ПСД

Сопровождение 
строительства

Разработка 
концепции 
благоустройства

Эскизный 
проект

Оценка 
пропускной 
способности и 
охвата площадки

Проектно-
сметная 
документация

Исполнительная 
схема



ПРОЕКТЫ

71,6 Га

100+ уникальных событий

34

+432 тыс человек в год

Москва

Заказчик: Дирекция Парка 850-летия Москвы

Парк 850-летия Москвы

EBITDA 24,5 млн руб в год IRR 29,3%PBP 337 дней

инвестиции: ₽ 59 млн (в т.ч. бюджетные 17,7 млн руб.)
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Провели маркетинговые 
исследования и разработали 
годовую событийную 
программу городского парка 
850-летия Москвы, а также 
провели оценку экономической 
и общественной 
эффективности реализации 
сформированной программы.

Событийное программирование 
территории - это уникальный 
подход 
к развитию городской 
общедоступной территории через 
призму формирования 
событийного контента, 
на котором территория может 
зарабатывать.

ПРОЕКТЫ

Парк 850-летия Москвы
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Комплексный 
анализ итогов 
программы 
мероприятий 
Дирекции 2015 
и 2016 года

Выделены 6 ключевых 
направлений: спортивные 
массовые мероприятия, 
культурные практики, 
современное искусство 
и архитектура, детские 
программы, активное 
долголетие

Разработана программа, 
которая включает в себя 
более 100 уникальных 
событий и культурно-
досуговых 
формирований

Разработка годовой 
событийной программы 
городского парка 
и оценка экономической 
и общественной 
эффективности реализации. 

ПРОЕКТЫ

Функционал INST GROUP в рамках проекта 
«Парк 850-летия Москвы»
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Краундфандинговая площадка 
по привлечению инвестиций КНР 
в инвестиционные проекты субъектов РФ

В 2016 году совместно с 
Русско-Азиатским Союзом 
Промышленников и 
Предпринимателей (РАСПП) 
разработали эффективную 
инвестиционную площадку 
по привлечению инвестиций 
Китайской народной 
республики в 
инвестиционные проекты 
субъектов Российской 
Федерации.

Организовали Network-
сессию «Диалоги»:
Инвестиции, которая 
проходила в формате 
проектного семинара и 
состояла из двух 
взаимосвязанных частей.

Мероприятие объединило  более 150 
участников, собственников бизнеса, 
инициаторов инвестиционных проектов, 
руководителей инвестиционных 
компаний, представителей финансово-
кредитных учреждений 
и государственной власти России и Китая: 
Посольство КНР в РФ, Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации, ICBC Bank (JSC), Sinosure, 
China Development Bank Moscow, China 
Export&Import Bank (Saint-Petersburg 
branch), China Communication Construction 
Company  Moscow branch, Poly Tech 
Group, CITIC Construction Corporation, 
Китай Строй (CSCEC), Газпромбанк, INST 
GROUP, China Southern Airllines, Hainan 
Airlines, DHH (юридическая компания), 
Dentons (юридическая компания), Capital 
Legal Service и других.

ПРОЕКТЫ



Краундфандинговая площадка 
по привлечению инвестиций КНР 
в инвестиционные проекты субъектов РФ
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Благодаря INST GROUP и РАСПП на протяжении двух лет инициаторы 
российских инвестиционных проектов могли презентовать свои идеи 
ведущим международным банкам и получить заключение 
потенциальных инвесторов в форме рейтингового отчета. 

ПРОЕКТЫ
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Поможем создать дополнительные 
конкурентные преимущества

Инновационные спортивные технологии

Углубленное маркетинговое исследование

Концепция + предброкеридж

Эффективное медийное продвижение

Сопровождение строительства + авторский надзор

Управление объектом + брокеридж + событийное наполнение + создание контента

Событийное программирование объекта

Традиционный подход

Изыскания

Проект

Концепция

Строительство

Эксплуатация

Изыскания



Заказчики и партнеры
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Спортивные федерации и ассоциации (>100)



Давайте реализуем ваш проект
с концепцией спортивной инфраструктуры!

Свяжитесь с нами любым удобным способом –
мы открыты к обсуждению амбициозных проектов.

Москва, ул. Гончарная 12, стр.7

www.inst-group.ru 

info@inst-group.ru 

+7 (499) 391-24-85

instgroup

https://inst-group.ru/
mailto:info@inst-group.ru
https://www.facebook.com/instgroup/

