
Один из крупнейших инвестиционных 

проектов в Сибири



Мультифункциональный квартал «Снежная Миля» —

это комплекс жилых и административных зданий 

на улице Большевистская в Новосибирске. 

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


Планируется, что «Снежная Миля» станет новым 

деловым центром Сибири и «точкой притяжения» 

в Новосибирск многих крупных региональных        

и федеральных компаний.

http://www.snow-mile.com/
http://www.snow-mile.com/


В МФК разместятся деловой центр, отель, 

апартаменты, торгово-развлекательная галерея 

и два уровня парковок на более чем тысячу 

автомобилей.

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


Особенность «Снежной Мили» — уникальная для Сибири 

концепция «город в городе» — когда сотрудники 

компаний, расположенных в комплексе, могут жить, 

отдыхать и работать, не покидая его пределы.

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


Такая планировка деловых комплексов уже 

применяется во многих мегаполисах Европы и Азии, 

однако для Новосибирска стала открытием: до сих пор 

«точками притяжения» бизнеса в городе служили лишь 

отдельно стоящие деловые центры, не способные 

решить проблемы парковок, отсутствия торговых 

площадей, возможностей для размещения гостей             

и других.

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


МФК «Снежная миля» будет состоять из пяти зданий, 

объединенных общим стилобатом, максимальная 

высота которых — 23 этажа. 

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


Общая площадь 135 090 м². Из них около 55 000 м² 

займут апартаменты, более 17 000 м² — торговая 

галерея, более 22 000 м² — бизнес-центр, более  

3 000 м² — конгресс-холл. 

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


Проект получил в Лондоне награду Международного 

архитектурного конкурса, жюри которого признало 

проект «Снежной Мили» лучшим в номинации 

«Создание благоприятной среды для людей, 

проживающих в многофункциональном комплексе 

мегаполиса». 

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


«Снежная Миля» строится в одном из самых удачных мест 

Новосибирска для работы и отдыха: рядом проходит крупная 

магистраль с выходом на федеральные трассы, а сам комплекс 

будет размещен на берегу Оби, рядом с благоустроенной 

набережной.

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


На территории МФК «Снежная Миля» может появиться 

IT-парк. Одним из первых крупных арендаторов, 

проявившим интерес к проекту, стало объединение 

Sla/DeCentury, объединившая международных юристов, 

программистов и экономистов. Они планируют 

заниматься разработкой и продвижением технологий 

блокчейн. 

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


IT-парк может занять до половины всех 

площадей МФК «Снежная Миля».

http://www.snowmile.info/
http://www.snow-mile.com/


Если у вас есть интерес к участию в проекте 

МФК «Снежная Миля», вы хотите задать вопрос 

или узнать подробности — позвоните нам и мы 

с радостью вам ответим.


