
 
 
 

 
 
В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими 
компаниями.  Агентство "INFOLine"  было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR".  В 
соотвествии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует 
нашим клиентам получение качественого продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций  
по запросу заказчиков. 
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Введение 

 
ИА "INFOLine" с 2001 года осуществляет мониторинг реализации инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции предприятий российской промышленности, относимых Федеральной службы 
государственной статистики к разделу ОКВЭД "Обрабатывающие производства"1: 

· металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 
· производство пищевых продуктов, включая напитки и табака; 
· производство кокса и нефтепродуктов; 
· химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий; 
· производство неметаллических минеральных продуктов (в том числе строительных материалов); 
· производство машин, оборудования и приборов; 
· обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство; 
· другие (текстильное и швейное производство, издательская и полиграфическая деятельность и т. д.) 
В рамках реализации данного направления деятельности специалисты ИА "INFOLine" выпустили серию 

Каталогов "Промышленное строительство" и осуществили анализ отраслевой и региональной структуры 
инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства Российской Федерации, который позволил 
выявить ряд тенденций, наиболее важными из которых являются: 

· высокие темпы увеличения объема инвестиций в основной капитал, которые в январе-июле 2007 года 
выросли до 21,6% в два раза превысив показатели аналогичные показатели 2006 года; 
· быстрый рост в 2006-2007 гг. количества проектов ввиду расширения финансовых возможностей 
производителей, повышения доступности банковского кредитования и широкого использования лизинга; 
· быстрый рост в 2006-2007 гг. средней стоимости проекта ввиду увеличения стоимости строительных 
материалов и строительно-монтажных работ, удорожания технологических линий и станков в виду 
переориентации российских производителей с подержанного на новое более мощное зарубежное 
оборудование; 
· средняя стоимость проекта в сфере промышленного строительства в 2007 году составляет 20-30 млн. 
долл., реконструкции промышленных объектов – 12-20 млн. долл. 
· до 80% промышленных объектов представленных в обзорах в течение 2007 года будут введены в 
эксплуатацию в течение 2008-2009 гг., причем средний срок реализации проекта составляет не менее 14-18 
месяцев; 
· распределение количества инвестиционных проектов по отраслям в целом совпадает с отраслевой 
структурой инвестиций в основной капитал по видам деятельности: 

o лидерами являются металлургия и пищевая промышленность, однако в виду большей стоимости инвестиционных 
проектов металлургия представлена в обзоре меньшим количеством инвестиционных проектов; 

o третье место по объему инвестиций в основной капитал и количеству проектов в обзоре занимает химическая 
промышленность (химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий); 

· региональная структура инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства 
характеризуется тем, что, несмотря на лидирующее положение по объему инвестиций в основной капитал, 
Центральный округ уступает по объему инвестиций в реализацию проектов в сфере промышленного 
строительства ввиду превалирования в Московском регионе инвестиционных проектов, не связанных с 
промышленностью, а также концентрацией производственных мощностей наиболее капиталоемких 
предприятий (металлургических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных) в других федеральных 
округах. 

 

 

 

1 Обзор не включает инвестиционные проекты в отраслях российской промышленности, относимых Федеральной службы государственной 
статистики к разделу ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 
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О периодическом отраслевом обзоре "Инвестиционные 
проекты в промышленном строительстве РФ" 

Для удовлетворения потребностей, указанных выше, участниками отрасли промышленного строительства 
специалистами ИА "INFOLine" разработан периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в 
промышленном строительстве РФ". Это периодическая услуга, предоставляющая информацию о текущих 
инвестиционно-строительных проектах в промышленности России. Параметры проекта и контактные данные его 
участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной 
информации о проектах используются различные источники получения информации. Благодаря универсальной 
системе предоставления данных, Заказчик может регулярно получать информацию обо всех инвестиционных 
проектах, либо - о проектах только в тех регионах РФ или отраслях промышленности, которые интересны 
конкретно ему. 

Информационным агентством "INFOLine" разработана специальная схема описания проектов, 
позволяющая в удобном для пользователя виде представлять информацию о строительстве, реконструкции и 
модернизации промышленных объектов на территории РФ. В описании каждого проекты Вы обязательно 
найдете контактную информацию по всем заявленным участникам проекта, планируемый объем 
инвестиций, дату и источник поступления информации о реализации проекта, состояние проекта на момент 
актуализации! 

Основные цели обзора "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ": 

• регулярная демонстрация реальных инвестиционных проектов, реализуемых с участием российского и 
иностранного капитала в различных отраслях российской экономики; 
• создание эффективного механизма формирования партнерских взаимоотношений между участниками 
инвестиционных проектов и заинтересованными организациями и/или физическими лицами, которые могут 
выступать в качестве подрядчиков, поставщиков и потребителей продукции и услуг. 

Для достижения указанных целей в процессе подготовки обзора решаются следующие задачи: 

• получение информации из открытых источников (СМИ, материалы компаний) об инвестиционных 
проектах по строительству, реконструкции и модернизации промышленных объектов на территории Российской 
Федерации; 
• дополнение и уточнение информации об инвестиционных проектах путем анкетирования и 
интервьюирования участников инвестиционного проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, 
поставщики оборудования, администрации района или субъекта Российской Федерации, на территории которого 
осуществляется строительство или реконструкция промышленного объекта); 
• формирование структурированного описания проектов, позволяющего пользователю эффективно и 
регулярно пользоваться услугой для получения информации о потенциальных конкурентах и партнерах 
(потребителях или поставщиках продукции и услуг). 

Основные информационные источники получения информация об инвестиционных проектах: 

• материалов   более   1000   российских  и   зарубежных   средств   массовой   информации   (федеральная   и 
региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ); 
• пресс-релизов, информационных сообщений и отчетности компаний, являющихся участниками проектов 
(инвесторы, проектировщики, подрядчики, поставщики оборудования); 
• данных, предоставленных администрациями субъектов Российской Федерации, городов и районов; 
интервьюирования и анкетирования участников проектов и региональных администраций субъектов Российской 
Федерации, городов и районов. 



Обзор "Инвестиционные проекты в промышленном  
строительстве РФ" демонстрационная версия 

 
 

4 
 

Структура описания проектов в обзоре 

Информационным агентством "INFOLine" разработана специальная схема описания проектов, позволяющая в 
удобном для пользователя виде представить информацию о строительстве, реконструкции и модернизации 
промышленных объектов на территории РФ. 

1. Раздел "Заголовок проекта" включает информацию: 
· о компании инвесторе или инициаторе проекта; 
· об объекте проекта; 
· о виде инвестиционного проекта: 

- строительство – для объектов, предполагающих значительный объем строительных работ 
(например, фундаментные работы, строительство зданий, строительство инженерных сетей); 

- реконструкция – для объектов, не предполагающих значительного объема строительных 
работ (например, монтаж новых производственных линий, перепрофилирование 
предприятий). 

Информация в заголовках проектов представлена следующим образом: 
Отрасль: Компания инвестор: объект (вид проекта) 

 
2. Раздел "Основные параметры проекта" включает информацию: 

· о состоянии проекта на момент актуализации (стадии проекта): 
o для проектов, предполагающих значительный объем строительных работ (вид проекта – 

строительство) используется следующий набор стадий: 
-     изыскательские работы; 
-     нулевой цикл; 
-     строительные работы; 
-     монтаж оборудования; 

       -     пусконаладочные работы. o для объектов, не предполагающих значительного 
объема строительных работ (вид проекта – реконструкция) используется следующий набор 
стадий: 

-     подготовительные работы; 
-     монтаж оборудования; 
-     пусконаладочные работы. 

· о планируемом сроке окончания строительства объекта в целом (или одной из очередей) с указанием 
квартала и года; 
· о планируемом объеме инвестиций (в миллионах долларов); 

Информация в разделе "Основные параметры проекта" представлена следующим образом: 
Стадия проекта 
Срок окончания строительства 
Объем инвестиций 

3. В разделе "Описание проекта" приведена информация: 
· о местоположении объекта (с указанием города, района, субъекта Российской Федерации); 
· о площади участка, предназначенного под застройку; 
· об    участниках    проекта    (инвесторе,    источниках    финансирования,    генеральном    подрядчике, 
субподрядчиках); 
· о работах,  которые в  настоящее время ведутся на  объекте,  сроках  их  начала  и планируемого 
завершения. 

Информация в разделе "Описание проекта" представлена следующим образом: 
Название поля Значение поля 

Местоположение объекта ЮВАО Москвы, проектируемый проезд 4294, промышленная зона "Курьяново" 
Площадь участка 18,5 га 

Участники проекта Генеральный инвестор, заказчик и застройщик: Korben International Industrial & 
Financial Corporation, Inc. 

Ход работ на объекте По состоянию на II квартал 2007 года ведется строительство 
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4. Раздел "Продукция и производственные мощности" включает информацию: 
· о производственных подразделениях; 
· о производимой продукции; 
· о производственных мощностях. 

Информация в разделе "Продукция и производственные мощности" представлена следующим образом:  

Название поля Значение поля 
Производственные подразделения Рыбоперерабатывающий 

корпус 
Мясоперерабатывающий Производимая продукция филе мороженое; фаршевые формованные изделия; 

крабовые 
палочки; консервы жидкие; продукция слабосоленая, 

холодного и 
горячего копчения; пресервы в ассортименте; 

морепродукты в 
соусах; 

колбасные изделия; фаршевые формованные изделия; Производственные мощности 120 тонн рыбной продукции в 
сутки 80 тонн мясной продукции 

в сутки 
5. В разделе "Актуализация" представлена дата и источник поступления информации о реализации 

инвестиционного проекта 

Информация в разделе "Актуализация" представлена следующим образом: 
Уточнено представителем компании 6 июля 2007 года 

6.  В разделе "Контактная информация" представлены координаты участников проекта (инвестор, 
генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики оборудования, администрация района или субъекта 
Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство или реконструкция промышленного 
объекта) в следующем формате: 

· название компании; 
· фактический адрес; 
· вид деятельности; 
· телефоны; 
· факсы; 
· E-Mail; 
· Web; 
· руководитель 

В разделе "Контактная информация" представлены данные, позволяющие пользователю завязать партнерские 
отношения с участниками проекта и найти в их лице партнеров (клиентов, поставщиков, заказчиков). В случае 
необходимости специалисты ИА "INFOLine" помогут Вам найти дополнительную информацию по участникам 
инвестиционного проекта, чтобы завязать партнерские отношения. Для этого пользователю достаточно направить 
запрос по E-Mail на адрес mail@advis.ru c указанием названия проекта и названием компании, по которой 
необходима дополнительная информация. 

 
 

mailto:mail@advis.ru
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Примеры описания проектов в Обзоре:  
 

Пищевая промышленность: "Асдор", ОАО: животноводческий комплекс 
(строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2011 года – I очередь; IV квартал 2012 года – весь комплекс 
Объем инвестиций:  
200 миллионов долларов 
Местоположение:  
Россия, Ярославская область, Борисоглебский район, пос. Красный Октябрь 
Описание проекта:  
В августе 2010 года в пос. Красный Октябрь Борисоглебского района Ярославской области ОАО "Асдор" 
приступило к строительству животноводческого комплекса. Животноводческий комплекс будет 
специализироваться на молочно-товарном производстве. В его составе будет работать молокоперерабатывающий 
завод. Поставщиком оборудования выступит компания "ДеЛаваль". 
Продукция и производственные мощности  
Мощность молокоперерабатывающего завода составит 350 тонн молока в сутки. 
Актуализация - Уточнено представителем компании. 
 
Инвестор: АСДОР, ОАО Регион: Москва Адрес: 109429, Россия, Москва, ул. Верхние поля, дом 54 Вид 
деятельности: Строительство Телефоны: (495)XXXXXXX Факсы: (495)XXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXX Web: 
XXXXXXX 
 
Поставщик оборудования: ДеЛаваль, ЗАО Адрес: 141070, Россия, Московская область, Королев, ул. Советская, д. 
73 Вид деятельности: Производство сельскохозяйственной техники Телефоны: (495)XXXXXXXX Факсы: 
(495)XXXXXXX E-Mail: XXXXXXXX Web: XXXXXXXX Руководитель: Йоаким Розенгрен (Joakim Rosengren), 
Президент и Исполнительный директор  
 
Администрация региона: Ярославская область, Департамент экономического развития Адрес: 150014, Россия, 
Ярославская область, Ярославль, ул. Свободы, 62 Вид деятельности: Местные органы власти Телефоны: 
(4852)400146 (4852)401903 Факсы: (4852)400154 E-Mail: der@region.adm.yar.ru Web: http: //www.adm.yar.ru 
Руководитель: Шутов Александр Валентинович, Директор департамента  

(Дата актуализации - 14.08.10) 
 
 

Черная металлургия: "Бекарт Липецк", ООО: II очередь завода по производству 
металлокорда (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Изыскательские работы  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2011 года – II очередь 
Объем инвестиций:  
Нет данных  
Местоположение:  
Россия, Липецкая область, г. Грязи 
Описание проекта:  
На территории ОЭЗ "Липецк" ООО "Бекарт Липецк" (дочерняя компания "Bekaert", Бельгия) планирует 
строительство II очереди завода по производству стального корда. В 2009 году введена I очередь строительства. В 
июле 2010 года Управление строительства и архитектуры Липецкой области выдало разрешение на строительство. 
Продукция и производственные мощности  

mailto:pto@asdor.ru?subject=              Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
mailto:delaval.zao@delaval.com?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.delaval.ru/
mailto:der@region.adm.yar.ru?subject=            Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.adm.yar.ru/
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Завершение второго этапа строительства предприятия позволит производить латунированную проволоку на 
собственной производственной площадке. 
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
 
Инвестор: Бекарт Липецк, ООО Адрес: 399050, Россия, Липецкая область, Грязи, Красная площадь, д. 1а Вид 
деятельности: Производство металлокорда Телефоны: (495)XXXXXXXX (495)XXXXXX (4742)XXXXXXX 
Руководитель: Пауль Викарт, Генеральный директор  
 
Инвестор: Bekaert Адрес: President Kennedypark 18, B-8500 Kortrijk (Belgium) Телефоны: +32(0)XXXXXXX Факсы: 
+32(0)XXXXXXXX Web:XXXXXXXXXX Руководитель: Baron Buysse  
 
Генеральный подрядчик: ЛДР-Строй-ЛИПЕЦК (входит в ГК ЛДР) Адрес: 398016, Россия, Липецк, ул. В. 
Терешковой, д. 1, корп. 2 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (4742)XXXXXXXX (4742)XXXXXXXXX 
(4742)XXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXX 
 
Объект: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Липецк, ОАО (ОЭЗ ППТ Липецк) 
Адрес: 398908, Россия, Липецк, пос. Матырский, ул. Моршанская, 4а, а/я 344 Вид деятельности: Экономические 
зоны Телефоны: (4742)XXXXXXXXXX Факсы: (4742)XXXXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXXXX Web: XXXXXXXX 
Руководитель: Лаврентьев Владимир Васильевич, генеральный директор  
 
Администрация региона: Липецкая область, Администрация Адрес: 398014, Россия, Липецкая область, Липецк, 
Соборная площадь, д.1 Вид деятельности: Местные органы власти Телефоны: (4742)XXXXXXX 
(4742)XXXXXXXX(4742)XXXXXXXXXX Факсы: (4742)XXXXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXXXXX Web: 
XXXXXXXXXXXXX Руководитель: Королев Олег Петрович, Глава Администрации  

(Дата актуализации - 09.08.10) 
 

Нефтеперерабатывающая промышленность: "НефтеХимСервис", ЗАО: "Яйский 
нефтеперерабатывающий завод" (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2011 года - I очередь 
Объем инвестиций:  
615 миллионов долларов 
Местоположение:  
Россия, Кемеровская область, Яйский район, п. Яя 
Описание проекта:  
В Яйском районе Кемеровской области.ЗАО "НефтеХимСервис" осуществляет строительство 
нефтеперерабатывающего завода. Строительство завода будет вестись в три очереди. На первом этапе завод будет 
производить дизельное топливо и прямогонный бензин. На втором этапе строительства будут введены 
дополнительные технологические установки для увеличения производства дизельного топлива. На третьем эпапе 
завод выйдет на углубленную переработку прямогонного бензина с получением высокооктанового бензина и 
авиационного керосина. Кроме моторного топлива на заводе будет освоено производство нефтяного кокса. В 
сентябре 2008 года состоялась закладка первого камня в основание нефтеперерабатывающего завода. По состоянию 
на август 2010 года, на площадке НПЗ заканчивается строительство товарно-сырьевого парка. Здесь уже построены 
резервуары для хранения сырой нефти и нефтепродуктов, электроподстанция мощностью 16 МВт, линия 
электропередач протяженностью 5 км, а также теплый и холодный склады для хранения химических реагентов. 
Завершается укладка фундаментов для установки основного оборудования, введен в эксплуатацию 
административно-бытовой комбинат общей площадью 2,6 тыс. квадратных метров, возводятся объекты 
инженерной инфраструктуры, строятся железнодорожные пути между станцией Судженка и "Яйским НПЗ" для 
транспортировки нефтепродуктов и оборудования.  
Для справки 
Объекты строительства Яйского НПЗ 2010г.-2011г. 
Товарно-сырьевой парк хранения нефти и нефтепродуктов;  
Водозаборные сооружения;  
Подъездная автодорога Яйского НПЗ с примыканием к автодороге Судженка-Кайла-Улановка;  
Внешнее электроснабжение;  
Железнодорожные пути не общего пользования Яйского НПЗ на ст. Судженка;  

http://lipetsk.oao-oez.ru/
mailto:office@admlr.lipetsk.ru;  glava@admlr.lipetsk.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.admlr.lipetsk.ru/
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Железнодорожные пути не общего пользования Яйского НПЗ;  
Приемо-сдаточный пункт (ПСП);  
Трубопровод сброса с очистных сооружений;  
Внешняя телефонная сеть;  
Объекты общезаводского хозяйства;  
Площадка НПЗ:  
- товарно-сырьевой парк; 
- установка ЭЛОУ-АВТ; 
- объекты общезаводского хозяйства;  
внешнее электроснабжение;  
Ж.д. пути не общего пользования (ст. Судженка);  
Ж.д. пути не общего пользования "Яйского НПЗ";  
Водозаборные сооружения для "Яйского НПЗ";  
Приемо-сдаточный пункт приема нефти;  
Трубопровод сброса с очистных сооружений;  
Внешняя телефонная связь;  
Внешняя автодорога вдоль восточной стороны "ЯНПЗ" до подстанции "Троицкая";  
Подъездная автодорога "ЯНПЗ" с примыканием к автодороге "Суженка-Кайла-Улановка". 
Продукция и производственные мощности 
Общий объем переработки нефти составит 3  млн.  тонн в год с перспективой роста -  до 5  млн.  тонн.  Глубина 
переработки составит до 90% 
Актуализация - Уточнено представителем компании. 
 
Инвестор: НефтеХимСервис, ЗАО Адрес: 654007, Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, пр-т Пионерский, 
39 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (3843)XXXXXXXXXX Факсы: 
(3843)XXXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXX Руководитель: Говор Александр Николаевич, 
генеральный директор  
 
Объект: Яйский нефтеперебатывающий завод (проект ЗАО НефтеХимСервис) Адрес: Россия, Кемеровская 
область, Анжеро-Судженск, п. Яя Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: 
(3843)XXXXXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXX Руководитель: Степанов Ю. В., директор  
 
Генеральный подрядчик: Управляющая компания Трест Коксохиммонтаж, ЗАО Регион: Москва Адрес: 115035, 
Россия, Москва, Кадашевская наб., 36, стр.5 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)XXXXXXXXXX 
Факсы: (495)XXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXX Руководитель: Фуфаев Валентин 
Александрович  
 
Генеральный проектировщик: ИКТ Сервис, ООО Регион: Москва Адрес: 129090, Россия, Москва, 
Протопоповский пер., 25-б Вид деятельности: Проектирвание Телефоны: (495)XXXXXXXXXX Факсы: 
(495)XXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXXX 
 
Поставщик оборудования: Инвенсис Проусесс Системс, ООО (Invensys Process Systems, представительство в 
России) Регион: Москва Адрес: 123022, Россия, Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корпус 1 Телефоны: 
(495)XXXXXXXXФаксы: (495)XXXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXXX 
 
Поставщик оборудования: Внешнеэкономическое закрытое акционерное общество ХИММАШЭКСПОРТ (ВЗАО 
ХИММАШЭКСПОРТ) Адрес: 107996, Россия, Москва, Протопоповский пер.,25Б Вид деятельности: Производство 
оборудования Телефоны: (495)XXXXXXXX Факсы: (495)XXXXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXX Web: XXXXXXXX 
 
Лицензиар (гидроочистка дистиллятов, гидрокрекинг, производство водорода): UOP LLC (UOP Corporate Offices) 
Адрес: 25 E. Algonquin Road (Bldg A) P.O. Box 5017 Des Plaines, IL 60017-5017, USA Телефоны: +1(800)XXXXXXXXX 
Факсы: +1(847)XXXXXX Web: XXXXXXXX 
 
Представительство: UOP Ltd. (Представительство в России) Регион: Москва Адрес: 127051, Россия, Москва, 
Рахмановский пер., стр. 1 Телефоны: (495)XXXXXXX Web: XXXXXXXXXXX 
 
Лицензиар (гидроочистка дистиллятов): Axens Адрес: 89, boulevard Franklin Roosevelt - BP 50802, 92508 Rueil-
Malmaison Cedex - France Телефоны: +33XXXXXX Факсы: +33XXX E-Mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXX 

mailto:nhs@nhs.su?subject=        Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.yayanpz.ru/
mailto:ynpz@nhs.su?subject=        Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.yayanpz.ru/
mailto:kxm@kxm.ru?subject=              Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.kxm.ru/
mailto:ect@rinet.ru; post@ect-service.ru?subject=        Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
mailto:info.rus@ips.invensys.com?subject=        Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
mailto:info@sokhem.com?subject=        Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
mailto:information@axens.net?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
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Лицензиар (производство водорода): Haldor Topsoe AS (Хальдор Топсе АО) Регион: Москва Адрес: 125009, 
Россия, Москва, Брюсов переулок, дом 11, 4-ый этаж Телефоны: (495)XXXXXXXXX Факсы: (495)XXXXXXXXXX E-
Mail: XXXXXXX Web: XXXXXXXX Руководитель: Андрес Гарсиа Ромеро, генеральный директор  
 
Лицензиар (замедленное коксование): Foster Wheeler AG Адрес: Lindenstrasse 10, 6340 Baar, (Canton of Zug), 
Switzerland Телефоны: +41XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXXXXX 
 
Администрация региона: Кемеровская область, Администрация Адрес: 650099, Россия, Кемеровская область, 
Кемерово, пр. Советский, д.62 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (3842)XXXXXXXXXXX 
Факсы: (3842)XXXXXXXX E-Mail: XXXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXXX Руководитель: Тулеев Аман-Гельды 
Молдагазыевич, Губернатор  

(Дата актуализации - 12.08.10) 
 
 
 

mailto:info@topsoe.ru?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.topsoe.ru/
mailto:press_service@ako.ru; postmaster@ako.ru?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.kemerovo.su;/
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Стоимость и условия получения услуг 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ  
строительстве РФ "  
 
Дата выхода: ежемесячно 
Количество проектов Более 100  
Язык отчета: Русский 
Способ предоставления: В печатном или электронном виде 
Цена: 15 000 руб.  
  
  
Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" - это 
периодическая услуга, предоставляющая информацию о текущих инвестиционно-строительных 
проектах в промышленности России. Параметры проекта и контактные данные его участников 
актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной 
информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ  
строительстве РФ "  
 
Дата выхода: ежемесячно 
Количество проектов Более 100  
Язык отчета: Русский 
Способ предоставления: В печатном или электронном виде 
Цена: 15 000 руб.  
  
  
Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" содержит 
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах промышленного, торгово-
административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых 
комплексов с площадью более 100 000 кв. м. 

 

c Периодическая услуга "Тематические новости" 

 
"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной 
отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и 
зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, 

Периодичность: Ежедневно - Ежемесячно 
Количество материалов: 20-100 
Язык отчета: Русский 
Способ предоставления: В электронном виде 
Цена за месяц: от 3 000 руб.  
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федеральных министерств и местных органов власти. Регулярное использование услуги 
"Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей ситуации на рынке, 
анализ деятельности конкурентов, прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, 
выявление тенденций, а также планирование собственной эффективной работы по закреплению 
позиции в отрасли либо активной политикой захвата новых рынков и многие другие. 

 

Строительные направления услуги «Тематические новости» дата выхода Стоимость 
Промышленное строительство РФ  ежедневно 6 000,00 руб. 
Торговое и административное строительство РФ  ежедневно 6 000,00 руб. 
Жилищное строительство РФ  1 раз в неделю 6 000,00 руб.  

Строительство России 

Дорожное строительство РФ  ежедневно 6 000,00 руб. 
Рынок цемента  2 раза в месяц 3 000,00 руб.  
Рынок кирпича  2 раза в месяц 3 000,00 руб.  
Рынок бетона и ЖБИ  2 раза в неделю 3 000,00 руб.  
Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома  1 раз в неделю 3 000,00 руб.  
Рынок ЛКМ  1 раз в неделю 3 000,00 руб.  
Рынок ТИМ  1 раз в неделю 3 000,00 руб.  

Строительные и 
отделочные материал 

Розничная торговля товарами для дома и торговые сети 
DIY  1 раз в неделю 3 000,00 руб.  

 
c Готовые "Исследования рынков" 
Агентство "INFOLine" по собственной инициативе регулярно проводит 
кабинетные исследования. Результаты подобных исследований 
являются комплексными и зачастую снимают необходимость 
проведения дополнительных работ.  

Направление Содержание Стоимость 

Бизнес справка 

Данный сервис позволяет получить детальное описание деятельности интересующей Вас компании: 
Расширенные контактные данные, Структура акционерного капитала, Бенефициары компании по 
данным СМИ, Динамика финансовых показателей, Баланс, Отчет о прибыли и убытках, Экспортно-
импортные операции. 

От 5 000,00 

Аналитическая 
записка 

Оперативный анализ статистических данных, освещающий текущее состояние отрасли и помогающий 
ответить на конкретные вопросы сегодняшнего дня. 
Рассматриваемый временной период: 2-3 года. Объем информации: 10-15 стр. 

От 15 000,00 

Отраслевой обзор 

Комплексный анализ актуальной и оперативной информации, позволяющий увидеть не только 
динамику отрасли, но и ближайшие перспективы развития, что необходимо для принятия 
стратегических решений. При подготовке Отраслевого обзора специалисты агентства "INFOLine" 
ориентируются на потребности рынка в целом. Универсальность, актуальность темы анализа и 
востребованность данного информационного продукта – вот отличительные характеристики  
Отраслевого обзора. 
Рассматриваемый временной период: 4 года. Динамика и перспектива: до 5 лет. Объем информации: 
20-40 стр. 

От 25 000,00 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. 

 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@infoline.spb.ru
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	Нефтеперерабатывающая промышленность: "НефтеХимСервис", ЗАО: "Яйский нефтеперерабатывающий завод" (строительство).



