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Директор ООО "ЛДС-1000"

Святов Андрей Александрович
День рождения
Адрес
Телефон
Факс
E-mail

2 июня 1970
420126, г. Казань, ул. Чистопольская, 42
(843) 527-85-05, 527-85-85
(843) 527-85-46
tatneftarena@mail.ru

Окончил Чувашский Государственный Университет, специальность "Юриспруденция".
В 1997
В 1999
В 2000
В 2004
В 2004
С 2005
С 2006
С 2006
C 2007
С 2014
С 2016

- 1999 г.г. - Директор ООО "Глория Трейтинг".
- 2000 г.г. - Генеральный директор ООО "Фэнтази-Сервис".
- 2004 г.г. - Генеральный директор ООО "МЭЛТ-плюс".
- 2004 г.г. - Директор-стажер ООО "Партия и Домино".
- 2005 г.г. - Генеральный директор ООО "Глобал-Сервис".
- 2006 г.г. - Коммерческий директор - Заместитель Генерального директора ОАО "ЛДС-1000"
- 2006 г.г. - Первый Заместитель Генерального директора ОАО "ЛДС-1000"
- 2016 г.г. - Генеральный директор ОАО "ЛДС – 1000", Член Совета директоров.
г. - Президент Чемпионата Мира "Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT"
г. - Председатель Президиума МОО (Международной общественной организации) "Федерация боевых искусств кубка Татнефти", соучредитель.
г. (7 октября) - Директор ООО "ЛДС-1000"

Награжден:
Медалью "В память 1000-летия Казани" (2009 г.)
Благодарственным письмом Президента РТ за плодотворную деятельность на благо Татарстана, достойный вклад в развитие физической культуры и спорта в РТ (2010 г.)
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Памятной медалью "XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани" от имени президента РФ и грамотой за вклад в подготовку и проведение универсиады
Благодарственным письмом Президента РТ (2016 г.).
Указом Президента Республики Татарстан, присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан" (2018 г.)
Победитель в номинации "Лучший руководитель года" ежегодной всероссийской премии "Спортивные сооружения" по версии SportsFacilities 2015
Обладатель национальной премии "Золотой пояс" в номинации "Промоутер года" (2016 г.).
Обладатель премии спортивный «Оскар в боевых искусствах» в номинации «Всемирный спортивный прошоушен 2019» (2019 г.)
Женат, воспитывает дочь и троих сыновей.
Любой желающий может задать интересующий его вопрос по работе Ледового Дворца лично директору ТАТНЕФТЬ АРЕНЫ Святову А.А. на почтовый адрес: vopros@tatneftarena.ru
Вопросы с ответами будут опубликованы на нашем сайте.
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