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Информация об агентстве "INFOLine" 
Информационное агентство "INFOLine" создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. 
Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 
1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит 
мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет 
аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по 
собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования 
специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с 
различными новостными потоками. Исследования ИА "INFOLine" используют в работе крупнейшие компании нефтегазовой 

промышленности, лидеры добывающего сегмента (ОАО "НК "Роснефть", 
ОАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "ТАИФ-НК" и др.), ведущие 
компании сегмента переработки углеводородов и нефтегазохимии (ОАО 
"СИБУР Холдинг",  BASF  Group,  Baker  Petrolite  и др.),  поставщики 
промышленного оборудования и сервисные компании (ЗАО "Трест 
Коксохиммонтаж", Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, 
Mitsubishi Corporation, Schneider Electric, Mitsui & Co. Moscow LLC и др.), 
ведущие инжиниринговые компании России и мира (ООО "ГСК "ВИС",  
ООО "ИМС Индастриз", ОАО "Промстрой", ЗАО "Интехэнергоресурс" и др.), 
ведущие научно-исследовательские организации ТЭК – ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ", ОАО "ВНИПИнефть", ООО "НИИгазэкономика", ОАО "НИПИгазпереработка". 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

C:///%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CFL1_user%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%5C%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%5C%5CEngineering_2015-2020%5C%5Cwww.infoline.spb.ru
http://www.advis.ru/
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Об Исследовании 
Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития рынка инжиниринга в нефтегазовой отрасли 

России, анализ состояния и прогноз развития нефтяной и газовой отраслей (добыча, транспортировка, переработка 
нефти), описание особенностей взаимодействия основных групп компаний на рынке (инвесторов, проектных 
институтов и строительных организаций), сравнительный анализ и ранжирование проектных и строительных 
компаний в нефтегазовой отрасли, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития рынка инжиниринга 
в нефтегазовой отрасли на период до 2020 г. 

Ключевые параметры рынка: Объем рынка строительных услуг для нефтегазового сектора составляет 
около 1,2 трлн. руб., или около 20% рынка строительства в России. Суммарная выручка TOP-30 строительных 
компаний, представленных в рейтинге в исследовании, составляет более 70% рынка строительных услуг для 
нефтегазового сектора. Объем рынка проектных услуг для нефтегазового сектора составляет около 160 млрд. руб., при 
этом TOP-30 проектных организаций занимают около 80% этого рынка. 

Актуальность исследования:  
В 2015 г. конъюнктура как российского, так и мирового рынков нефти и газа сдерживает инвестиционную 

деятельность и строительство в нефтегазовой промышленности России. Основными ограничителями на мировом 
рынке выступают избыточное предложение, низкие цены на сырье, стагнация в экономике ЕС и политика 
диверсификации структуры импорта энергоносителей, реализуемая рядом стран ЕС, затягивание сроков реализации 
контрактов на экспорт газа из ЕСГ в Китай, а также сохранение неопределенности с реализацией проектов экспортных 
коридоров в обход Украины. Снижение цен на энергоресурсы формирует перед компаниями и государствами 
масштабные вызовы, которые для России осложняются влиянием секторальных санкций, остановкой совместных с 
иностранными партнерами российских добычных проектов (в первую очередь на шельфе) и необходимостью в 
кратчайшие сроки обеспечить импортозамещение оборудования и технологий, которые запрещены к поставке в 
Россию или на которые наложены ограничения, значительно осложняющие их закупку. 

В 2014 г. темп роста инвестиций в основной капитал предприятий добычи нефти и природного газа вырос на 
12% в сопоставимых ценах, объем инвестиций составил 1,9 трлн. руб. Темп роста инвестиций в производство 
нефтепродуктов сократился с 31,8% в 2013 г. до 2,5% в 2014 г. из-за секторальных санкций и налогового маневра. В 
2015 г. общий объем инвестиций в основной капитал предприятий ТЭК сохранится на уровне 2014 г. и составит около 
3  трлн.  руб.,  при этом около 1  трлн.  руб.  –  в сегменте нефтедобычи.  Сохранение объема финансирования связано с 
девальвацией рубля. Сокращение производства в обрабатывающих секторах, наблюдаемое с начала 2015 г., привело к 
изменению структуры промышленности: в валовом выпуске растет доля нефтегазодобывающего сектора и 
сокращается доля обрабатывающих секторов, особенно машиностроения, наиболее чувствительного к колебаниям 
инвестиционного климата. В связи с удорожанием импортного оборудования в секторе капитального строительства 
(услуги инвестиционного назначения) в январе-августе 2015 г. прирост цен составил 7,4%, а в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года – 10,9%. 

Системный подход к описанию ситуации в нефтегазовой отрасли и на рынке инжиниринговых услуг 
позволяет сформировать наиболее вероятные прогнозы развития событий. В Исследовании учтено воздействие  
тенденций в промышленном производстве России, в правовой, политической и финансовой сферах, а также последних 
корректировок планов инвестиций крупнейших нефтегазовых компаний до 2020 года по реализуемым 
инвестиционным проектам. Исследование INFOLine сочетает в себе описание инвестиционной деятельности (в 
нефтяной и газовой отрасли в целом, по нефтегазовым компаниям и отдельным проектам) и комплексного анализа 
конкурентной среды на рынке проектного и строительного инжиниринга. 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое 
и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными 
заказчиками. 

Временные рамки исследования: динамика с 2006 года, итоги 2014 года, тенденции 2015 года и прогноз до 
2020 года. 

Преимущества исследования: актуальный прогноз инвестиционных вложений в нефтяной и газовой 
отраслях на 2015-2020 годы, основой которого является регулярно обновляемая база данных 400 крупнейших 
инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, а также данных мониторинга более 5000 СМИ; прогноз 
инвестиций, структурированный как по сегментам отраслей, так и по крупнейшим компаниям-инвесторам; 
комплексное описание структуры и тенденций развития рынка проектных и строительных услуг в нефтегазовой 
отрасли России; рейтинги 25 крупнейших проектных организаций и 30 крупнейших строительных компаний. 

Методы исследования и источники информации: 
§ экспертные опросы, анкетирование и интервью с представителями более 300 инжиниринговых компаний в 

сегменте строительства объектов энергетики. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга 
инжиниринговых компаний в ТЭК, нажмите ЗДЕСЬ; 

§ материалы Международного энергетического агентства (IEA), статистических обзоров мировой энергетики 
British Petroleum, Института энергетической стратегии, Института современного развития, Института 
энергетики и финансов, Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации нефтепереработчиков и 
нефтехимиков и других; 

mailto:tek@infoline.spb.ru; research@advis.ru?subject=ЗАПРОС на получение анкеты для участия в рейтинге INFOLine&body=Укажите Название компании, Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон
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§ материалы Правительства РФ, представленные в стратегических документах развития нефтегазовой отрасли и 
топливно-энергетического комплекса России в целом, промышленного строительства и инвестиционной 
деятельности в ТЭК; 

§ данные Министерства энергетики, Центрального диспетчерского управления ТЭК при Министерстве 
энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, 
Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Центрального банка 
РФ; 

§ данные производственных компаний нефтяной отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, 
доклады и интервью, корпоративные презентации и другие); 

§ материалы Петербургского международного энергетического форума и Петербургского Международного 
Газового Форума (доклады, дискуссии), Международной конференции "Строительство в нефтегазовом 
комплексе" и других отраслевых конгрессов и конференций. Чтобы БЕСПЛАТНО получить отчет об 
участии INFOLine в дискуссии Круглого стола "Современные тренды развития инжиниринга в 
российском нефтегазовом секторе" Петербургского Международного Газового Форума 2015 года, нажмите 
ЗДЕСЬ; 

§ мониторинг реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе, в промышленном и 
гражданском строительстве, анализ показателей производства, потребления и стоимости энергоносителей, 
топлив и электроэнергии, макроэкономических показателей с использованием данных Росстата, 
Министерства энергетики, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы 
БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском 
строительстве, нажмите ЗДЕСЬ; 

§ мониторинг более 5000  СМИ и выявление ключевых событий в нефтегазовой отрасли и на рынке 
инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года 
в рамках услуг Тематические новости: "Нефтяная промышленность РФ", Тематические новости: 
"Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ", Тематические новости: "Газовая 
промышленность РФ", Тематические новости: "Инвестиционные проекты в газовой промышленности 
РФ" и "Тематические новости: "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство 
биоэтанола РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга, нажмите ЗДЕСЬ. 

Исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. 
Тенденции 2015. Прогноз до 2020" включает следующие разделы: 

Раздел I. Инвестиционная активность в нефтегазовой промышленности. Описание текущего состояния и 
тенденций развития состояния нефтяной и газовой промышленности России, ключевых направлений, рисков и 
стимулов развития, анализ динамики инвестиций и прогноз инвестиционной активности в отрасли до 2020 года. 
Инвестиционная деятельность проанализирована и представлена по двум профилям. Первый (макроэкономический) 
рассматривает отрасль в масштабе России, второй (микроэкономический) –в разрезе инвестиционных программ 
нефтяных и газовых компаний. Кроме того, рассмотрены аспекты инвестиционной деятельности по всем сегментам 
нефтяной и газовой отраслей: "добыча", "переработка", "транспортировка", "нефте- и газохимия", "сжижение газа". 

Раздел II. Рынок проектных услуг в нефтегазовой промышленности России. Описание текущего 
состояния и тенденции развития рынка проектно-изыскательских и научно-исследовательских услуг для нефтегазовой 
промышленности России. 

Раздел III. Рынок строительных услуг в нефтегазовой промышленности России. Описание специфики и 
динамика формирования рынка строительных услуг в нефтегазовой отрасли России, а также стратегий и рисков 
развития его ключевых игроков, тенденций и перспектив развития рынка строительства объектов нефтегазовой 
промышленности. 

Раздел IV. Рейтинги компаний на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности 
России. Рейтинги российских и иностранных проектных организаций, российских строительных компаний, 
специализирующихся на выполнении работ в сфере инжиниринга в нефтегазовой промышленности России. 

Дополнительно к стандартной версии исследования INFOLine предлагает на специальных условиях 
получение нового информационного продукта "Реестр инжиниринговых компаний в нефтегазовой отрасли". 
Реестр содержит перечень 200 крупнейших инжиниринговых компаний в нефтегазовой отрасли, специализирующихся 
на выполнении проектных и строительных работ на следующих объектах отрасли: объекты обустройства 
месторождений, объекты транспорта нефти, газа и нефтепродуктов, электропередач и подстанций. Компании, 
включенные в реестр, ведут активную инжиниринговую деятельность на протяжении последних 3 лет, имеют 
обширные референц-листы и пополняют портфели заказов. По каждой компании, включенной в реестр, приведены 
актуальные контактные данные, сведения о менеджменте и о финансовых результатах компаний в 2014 г., что 
позволяет оценивать масштабы деятельности компаний, снижая риски при выборе контрагентов. 

 

http://www.forumtek.ru/
http://gas-forum.ru/
http://gas-forum.ru/
mailto:tek@infoline.spb.ru; research@advis.ru?subject=ЗАПРОС на получение отчета INFOLine о ПМГФ 2015&body=Укажите Название компании, Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72330
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=93399
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=92262&sphrase_id=51145
mailto:tek@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на получение примера мониторинга инвестиционнных проектов в промышленном строительстве с сайта&body=Укажите Название компании, тематику мониторинга Ф.И.О., контактный телефон
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22130
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22128
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22128
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22126
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22126
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22127
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22127
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22129
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22129
mailto:tek@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на получение примера тематических новостей по нефтяной или газовой отрасли&body=Укажите Название компании, Ф.И.О., контактный телефон
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Раздел I. Инвестиционная активность в нефтегазовой 
промышленности 
1.1. Текущее состояние нефтяной и газовой отраслей России  
1.1.1. Состояние нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли России 

Основные мировые запасы нефти (более …%,  или …  млрд.  барр.)  
сконцентрированы на Ближнем Востоке. Прирост доказанных мировых запасов 
нефти в 2004-2014 гг. был преимущественно обусловлен ростом показателей Южной 
и Центральной Америки (в … раза), в то время как запасы в Африке выросли на …%, 
в Европе и Евразии - на …%, Северной Америке – …%, Ближнем Востоке – на …%, 
регионе АТР – на …%. <…> 

По данным Statistical  Review  of  World  Energy,  Россия входит в первую 
десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего 
Востока, Венесуэле и Канаде. Самыми богатыми запасами нефти располагают 
Венесуэла, Саудовская Аравия,  Канада, Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты (все страны – члены OPEC, за исключением Канады): 
совокупный объем их запасов составляет …% мирового объема. Россия по данному 
показателю занимает … место в мире (…% мировых запасов).  <…>  

Рисунок 1. Динамика и структура объема доказанных 
запасов нефти по регионам мира в 2000-2014 гг., млрд. барр. 

Рисунок 2. Динамика и структура доказанных запасов 
нефти по странам мира в 2000-2014 гг., % 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Северная Америка Южная и Центральная Америка
Европа и Евразия Ближний Восток
Африка Азиатско-Тихоокеанский регион

 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Сау довская Аравия Венесуэла Иран Ирак
Кувейт ОАЭ Россия Ливия
Казахстан Нигерия США Канада
Прочие страны

 
 
 
По объему добычи нефти Россия в 2015  г.  находится на …  месте в мире,  

уступая первенство Саудовской Аравии, с показателем …% общемировой добычи. В 
2012-2014 гг. в США продолжился рост объема добычи нефти, что позволило 
увеличить долю страны в общемировой добыче с …% до …%. <…>  

Рисунок 3. Динамика и структура добычи нефти по странам мира в 1990-2014 гг., % 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Россия Саудовская Аравия США Иран Canada Китай Прочие страны
 

В 2014 г. объем экспорта нефти в натуральном выражении сократился на 
…% по сравнению с 2013 г. и составил … млн. тонн. В стоимостном выражении 
экспорт нефти сократился на …% и составил … млрд.  долл.,  в том числе в дальнее 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
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зарубежье – … млрд. долл., в СНГ – … млрд. долл. В I полугодии 2015 г. объем 
экспорта в натуральном выражении увеличился по сравнению с I полуголием 2014 г. 
на …% и составил … млн. тонн. <…> 

Рисунок 4. Динамика объема экспорта нефти из России 
в 2000-2014 гг., млн. тонн 

Рисунок 5. Динамика объема перевалки нефти и 
нефтепродуктов в морских портах России в 2001-2014 гг., 

млн. тонн 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

объе м экспорта нефти, млн. тонн изме не ние объема экс порта, %
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Перевалка не фти Перевалка не фте продуктов

 
Источник: данные ФСГС, ФТС  

В 2014 г. мировые мощности предприятий по переработке нефти составили 
… млн. барр./сутки, увеличившись на …% (на … млн. барр./сут.) по сравнению с 
2013 г. Увеличение общемирового объема нефтепереработки обеспечено за счет 
прироста производственных мощностей нефтепереработки на Ближнем Востоке на 
…% (Саудовской Аравии – на …%, ОАЭ – на …%, Ираке – на …%), в странах Азии 
(Китае –  на …%,  Сингапуре –  на …%) и  России –  на …%. Наибольшее снижение 
нефтеперерабатывающих мощностей зафиксировано в Австралии – …%, Японии – на 
…%, Великобритании – на …%. <…> 

Рисунок 6. Динамика и структура производственных мощностей первичной переработки нефти по регионам 
мира и в России в 2000-2014 г., млн. барр./сут. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Северная Америка Южная и Центральная Америка Европа и Евразия (без России) Ближний Восток Африка Азиатско-Тихоокеанский регион Россия  
В 2014 г. в России объем первичной переработки нефти увеличился на …% и 

в натуральном выражении составил … млн. тонн. В структуре переработки нефти 
основной прирост сформирован благодаря выпуску темных нефтепродуктов и 
дизельного топлива. В I полугодии 2015 г. объем первичной переработки нефти 
увеличился на …% и составил … млн. тонн. <…> 

Рисунок 7. Динамика объема первичной переработки нефти в России в 2000-2014 гг. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-10%

0%

10%

20%

Объем переработки, млн. тонн Изменение переработки, % к пред. году
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1.1.2. Анализ государственного регулирования развития нефтяной отрасли России 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. Состояние газовой и газоперерабатывающей отрасли России 

В 2014  г.  мировые доказанные запасы газа увеличились на …%  по 
сравнению с 2013  г.  и составили …  трлн.  куб.  м.  (прирост на …  трлн.  куб.  м).  В 
структуре доказанных запасов основная часть приходится на страны Ближнего 
Востока (…%), Европы и Евразии (…%). На Ближнем Востоке крупнейшими 
запасами газа обладают Иран и Катар (суммарно …% мировых запасов), а на 
территории Евразии – Россия и Туркменистан (…%). <…> 

Рисунок 8. Динамика и структура объема доказанных 
запасов газа по регионам мира в 2000-2014 гг., трлн. куб. м 

Рисунок 9. Динамика и структура доказанных запасов 
газа по странам мира в 2000-2014 гг., % 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Северная Америка Южная и Центральная Америка
Европа и Евразия Ближний Восток
Африка Азиатско-Тихоокеанский регион  

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Иран Россия Катар
Туркменистан США Сау довская Аравия
ОАЭ Венесу эла Нигерия
Алжир Австралия Прочие страны  

 
В период развития газовой отрасли России в 1970-2014 гг. объемы добычи 

газа возросли в …  раз,  с …  млрд.  куб.  м до …  млрд.  куб.  м.  В 2014  г.  добыча 
природного газа сократилась на …% относительно 2013 г. и составила 
… млрд. куб. м. <…> 

 
В I полугодии 2015 г. добыча газа снизилась на …% по сравнению с 

I  полугодием 2014  г.  и составила …  млрд.  куб.  м.  Снижение добычи произошло за 
счет сокращения добычи предприятий Группы "Газпром" на …% до … млрд. куб. м 
(по данным Министерства энергетики). В общем объеме добычи доля "Газпром" 
продолжает уменьшаться (с …% в январе 2015 г. до …% в июне 2015 г.). 
Независимые производители и нефтяные компании сохраняют тенденцию 
наращивания добычи газа.. <…> 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Раздел содержит характеристику мероприятий по стимулированию развития 
нефтяной отрасли, принятых Правительством по следующим направлениям: 
регулирование добычи нефти в регионах падающей добычи, в новых регионах 

Сибири и Дальнего Востока, на шельфе; регулирование сферы транспортировки, 
сбыта и экспорта нефти и нефтепродуктов и тарифообразование; регулирование 

переработки нефти (налоговой нагрузки, сбыта и ценообразования, процессов 
эксплуатации предприятий – лицензирования, технической безопасности, 

модернизации, программ развития переработки), стимулирование инвестиций, 
программы импортозамещения. 
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Рисунок 10. Динамика добычи и прироста запасов (ABC1) свободного газа в России в 2004-2014 гг., 
млрд. куб. м 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Добыча Прирост запасов категорий А+B+C1 за счет ГРР
 

 
Динамика валового производства сжиженных углеводородных газов (СУГ) в 

России носит устойчивый восходящий характер. <…> 

Рисунок 11. Динамика объема производства сжиженных углеводородных газов в России в 
2000-2014 гг., млн. тонн 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В июне 2013 г. Министерство энергетики сообщило, что ставит задачу 

увеличить объемы поставок сжиженного природного газа из России на мировой 
рынок до … млн. тонн к 2020 г., чтобы занять около 10% мирового рынка сжиженного 
природного газа. <…> 

В декабре 2013  г.  Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 
либерализации экспорта СПГ. Документ вносит изменения в ст.3 федерального закона 
"Об экспорте газа" и ст.13 и 24 федерального закона "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности". Согласно изменениям, право на 
экспорт природного газа в сжиженном состоянии будет предоставлено, помимо ПАО 
"Газпром" и его дочерних обществ: <…> 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Раздел включает анализ ситуации в нефтегазовой промышленности. За основу были 

взяты ключевые факторы, определяющие инвестиционную активность.  В 
частности, рассматриваются меры Правительства,  направленные на 

стимулирование развития различных сегментов нефтегазовой отрасли. 
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Рисунок 12. Динамика переработки газа на ГПЗ России в 2000-2014 гг., млрд. куб. м 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Переработка природного газа (данные ЦДУ ТЭК)
Переработка попутного газа (данные ЦДУ ТЭК)

 
Динамика переработки газа российскими компаниями на протяжении 

последних лет носит устойчивый характер. В 2008-2014 гг. существенных изменений 
объема переработки природного газа не наблюдается, при этом объем переработки 
ПНГ в этот период увеличился на …%. <…> 

В 2014 г. потребление газа на внутреннем рынке России снизилось на …% по 
сравнению с уровнем 2013 г. до … млрд. куб. м, что связано с сокращением поставок 
газа на электростанции и котельные ЕЭС России в условиях теплых погодных 
условий. <…> 

Рисунок 13. Динамика потребления газа в России в 2006-I полугодии 2015 гг., млрд. куб. м 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I пол. 2014 I пол. 2015

  Поставка газа России с учетом технических нужд (данные ЦДУ ТЭК)
  Потребление газа в России (данные BP)

 
В 2014  г.  экспорт российского газа снизился до …  млрд.  куб.  м,  при этом 

экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился до …  млрд.  куб.  м (-…%  к 
уровню 2013 г.). Сокращение поставок связано с падением потребления газа в 
Европейском союзе, стремлением снизить зависимость от российского газа, 
замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми 
источниками энергии, а также погодными условиями. Объем экспорта газа 
независимыми производителями в 2014 г. увеличился относительно уровня 2013 г. на 
…%. Объем поставок газа на экспорт предприятиями Группы "Газпром" сократился 
относительно уровня 2013 г. на …%.  <…> 

 
1.1.4. Анализ государственного регулирования газовой отрасли России 
 
 
 
 
 
 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Раздел содержит характеристику принятых Правительством мер по 

стимулированию развития отрасли в следующих направлениях: регулирование 
добычи газа, регулирование транспортировки газа, регулирование переработки 

газа, регулирование экспорта газа. 
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1.2. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтегазовой и 
промышленности России в 2014-2020 гг. 
1.2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности в нефтегазовой 
промышленности России 

Суммарный объем инвестиций в период 2014-2020 гг. в проекты в нефтяной 
отрасли специалисты INFOLine оценивают в размере … млрд. руб., в том числе: 

§ в объекты добычи нефти – … млрд. руб., 
§ в объекты переработки нефти – … млрд. руб., 
§ в объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов – млрд. руб., 
§ в объекты нефтехимии – … млрд. руб. <…> 

Рисунок 14. Динамика инвестиций в проекты развития нефтяной отрасли в 
2008-2014 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

 
 
 
 
1.2.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты по сегментам 
нефтяной отрасли  

Рисунок 15. Динамика инвестиций в развитие объектов 
добычи нефти в 2011-2014 гг. и прогноз до 2020 г., 

млрд. руб. 

Рисунок 16. Динамика инвестиций в развитие объектов 
нефтепереработки в 2011-2014 гг. и прогноз до 2020 г., 

млрд. руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

Рисунок 17. Динамика инвестиций в развитие объектов 
транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2011-2014 гг. 

и прогноз до 2020 г., млрд. руб. 

Рисунок 18. Динамика инвестиций в развитие объектов 
нефтехимии в 2011-2014 гг. и прогноз до 2020 г., 

млрд. руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
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1.2.3. Показатели инвестиционной деятельности компаний нефтяной отрасли 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
1.2.4. Прогноз объемов инвестиций в газовой отрасли по сегментам 

Суммарный объем инвестиций в период 2014-2020 гг. в проекты в газовой 
отрасли специалисты INFOline оценивают в размере … млрд. руб., в том числе: 

§ в объекты добычи газа – … млрд. руб., 
§ в объекты переработки газа – … млрд. руб., 
§ в объекты транспортировки газа – млрд. руб., 
§ в объекты газохимии – … млрд. руб., 
§ в объекты сжижения газа – … млрд. руб.  <…> 

Рисунок 19. Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 
2008-2014 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

1.2.4. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты 

Рисунок 20. Динамика инвестиций в развитие объектов 
добычи газа в 2011-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. 

руб. 

Рисунок 21. Динамика инвестиций в проекты 
транспортировки газа в 2011-2014 гг. и прогноз до 

2020 г., млрд. руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Полный текст раздела содержит агрегированные результаты расчетов INFOLine. 

Расчеты основаны на сведениях о фактических и плановых инвестициях компаний 
нефтегазовой отрасли России. Учитываются текущий статус реализуемых проектов 
строительства и реконструкции промышленных объектов,  а также инвестиционная 

привлекательность и стоимость проектов. Раздел содержит перечень ключевых 
инвестиционных проектов в нефтяной отрасли, а также анализ влияния их 

реализации на развитие отрасли в целом. 
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 Рисунок 22. Динамика инвестиций в проекты переработки газа 
в 2011-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

Рисунок 23. Динамика инвестиций в проекты газохимии в 
2011-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. 

Рисунок 24. Динамика инвестиций в проекты сжижения 
газа в 2011-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

 
 
 
1.2.5. Показатели инвестиционной активности компаний газовой отрасли 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Полный текст раздела содержит агрегированные результаты расчетов INFOLine. Расчеты 
основаны на сведениях о фактических и плановых инвестициях компаний нефтегазовой 
отрасли России. Учитываются текущий статус реализуемых проектов строительства и 

реконструкции промышленных объектов,  а также инвестиционная привлекательность и 
стоимость проектов. Раздел содержит перечень ключевых инвестиционных проектов в 
газовой отрасли, а также анализ влияния их реализации на развитие отрасли в целом. 
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Раздел II. Рынок проектных услуг в нефтегазовой 
промышленности России  
2.1. Текущее состояние российского рынка проектных услуг для 
нефтегазовой промышленности 

Характеристика рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового 
комплекса России 

В 2012-2013 гг. объем российского рынка проектирования в нефтегазовой 
отрасли стабильно составлял от …% до …% объема инвестиций в нефтегазовой 
отрасли России в целом. В 2014 г. объем российского рынка инжиниринговых услуг 
для нефтегазового комплекса составил около … млрд. руб. <…> 

 
Рисунок 25. Динамика объема рынка проектных инжиниринговых услуг для 

нефтегазового комплекса России в 2007-2014 гг., млрд. руб. 
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2.2. Тенденции развития рынка проектных услуг для нефтегазовой 
промышленности России 

В России структура рынка проектирования для нефтегазового комплекса 
представлена следующими группами компаний: …% рынка занимают российские 
инжиниринговые организации, …% приходится на иностранные компании. При этом 
TOP 50 российских компаний-проектировщиков обслуживают порядка …% объема 
рынка. <…> 

Суммарный объем инвестиций в развитие газовой отрасли (включая 
подготовку, транспортировку, переработку, сжижение газа и развитие 
газохимических производств) в период до 2020 года составят около … млрд. руб. 
Суммарный объем инвестиций в развитие нефтяной отрасли (включая подготовку, 
транспортировку, переработку нефти и развитие нефтехимических производств) 
достигнут около … млрд. руб. <…> 

 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
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Раздел III. Рынок строительных услуг в нефтегазовой 
промышленности России 
3.1. Текущее состояние рынка строительных услуг в нефтегазовой 
промышленности России 

В России капитальные затраты при реализации инвестиционных проектов в 
нефтегазовой отрасли на 25-60% выше, нежели в случае возведения аналогичных 
производственных объектов в Европе. Специфика рынка в сложившихся 
экономических условиях повышается вероятность приостановки (либо отказа от 
реализации) наиболее капиталоемких инвестиционных проектов нефтегазовой 
отрасли. <…>  

В условиях секторальных санкций для подавляющего большинства 
российских нефтегазовых компаний зарубежные рынки капитала закрыты в 
соответствии с санкциями США и Европейского союза, при этом крупнейшие 
российские банки испытывают дефицит ликвидности для масштабного 
финансирования проектов. <…>  

 

3.2. Тенденции и перспективы развития рынка строительных услуг в 
нефтегазовой промышленности России 

В современном состоянии нефтяной и газовой отраслей кроются 
дополнительные угрозы развития компаний смежных секторов: проектных, 
строительных, транспортных, сервисных, а также финансовых институтов и прочих 
контрагентов. Рынок строительных инжиниринговых услуг нефтегазовой отрасли 
России в 2015 году испытывает негативное влияние международных санкций. 
В апреле Отдел по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства 
финансов США внес в санкционный список президента "Роснефти" Игоря Сечина, 
генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, а также компании, 
подконтрольные бизнесмену Геннадию Тимченко (в т.ч. 5 компаний группы 
"Стройтрансгаз" и холдинг Volga Group), компании, подконтрольные братьям 
Ротенбергам ("Стройгазмонтаж", СМП банк и Инвесткапиталбанк). <…> 

 
 

 
 
В августе 2015 г. "Альфа-банк" сообщил о планах обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании банкротом ООО "Стройгазконсалтинг", к заемщику 
предъявлены иски со стороны кредиторов примерно на 30 млрд руб., серьезные 
финансовые трудности компании связаны с отсутствием подрядов от "Газпром". 
"Стройгазконсалтинг", "Стройтрансгаз" и "Стройгазмонтаж" входят в рейтинг TOP-5 
инжиниринговых компаний России, задействованных в реализации крупных 
инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. С одной стороны, санкции США 
создают для них препятствия в операционной и финансовой деятельности; с другой 
стороны, управление займами компаний осуществляют оффшорные структуры, 
зарегистрированные на Кипре: материнскими компаниями выступают для 
"Стройтрансгаз" – STG Holdings Limited и для "Стройгазмонтаж" – Milasi Engineering 
Limited. Создание таких структур имело своей целью налоговую оптимизацию 
бизнеса, но в данной ситуации выполняет дополнительную, защитную функцию: 
непрозрачность финансовых потоков внутри групп компаний осложняет задачу 
политических групп по блокировке их активов. Для остальных инжиниринговых 
компаний в ТЭК России действие санкций создает разнонаправленные факторы 
рынка: например, часть иностранных компаний, осуществляющих деятельность в 
России, может сократить объем операций в России, частично освободив рыночную 
нишу, тогда как другие иностранные игроки получат дополнительные причины 
создать в России совместные предприятия, чтобы головная компания не несла 
самостоятельно риски работы с партнерами в России. <…>  

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
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Раздел IV. Рейтинги компаний на рынке инжиниринговых 
услуг в нефтегазовой промышленности России 
4.1. Рейтинг проектных компаний в нефтегазовой промышленности 
России 

В 2014 г. на рынке инжиниринговых услуг по проектированию объектов 
нефтегазового комплекса снова сменился лидер – им стало ООО "Сахалинские 
нефтегазовые технологии" – СП ООО "РН-СахалинНИПИморнефть" и корпорации 
FLUOR.  В 2014  г.  компания увеличила выручку в …  раза,  до …  млрд.  руб.  и 
установила абсолютный рекорд по данному показателю среди компаний-
проектировщиков нефтегазового сектора. До 2017 г. компания будет продолжать 
вести работы по действующим контрактам на проекте "Сахалин-1", а в дальнейшем, 
при условии участия в разработке месторождения Аркутун-Даги (входит в проект 
"Сахалин-1), сможет поддерживать достигнутую планку по выручке. <…> 

Таблица 1. Рейтинг крупнейших проектных организаций России по показателю выручки в 2012-2014 гг., млн. руб. 
Логотип компании Наименование компании 2012 2013 2014 Ранг 

2012 
Ранг 
2013 

Ранг 
2014 

Δ ранга 
в 2012  

Δ ранга 
в 2013 

Δ ранга 
в 2014 

 

ООО "Сахалинские нефтегазовые 
технологии" … … … … … 1 é1 ê4 é4 

 
ОАО "Гипротрубопровод" … … … … … 2 é2 è0 è0 

… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 

 
ООО "ЛЕНГИПРОНЕФТЕХИМ" … … … … … 25 ê2 ê1 è0 

Источник: данные компаний, расчеты и оценки  INFOLine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Раздел содержит рейтинги компаний, предоставляющих инжиниринговые услуги в 

нефтегазовой отрасли (комплексно все виды услуг или отдельные услуги): предпроектные 
работы и проектирование, поставка и комплектация, строительно-монтажные работы, 
пуско-наладочные работы, ввод опасных промышленных объектов в эксплуатацию и 

смежные услуги. Ранжирование компаний произведено по показателю годовой выручки в 
2012-2014 гг. При этом для компаний, не раскрывающих показатели финансовой 

отчетности, приведены данные анкетирования INFOLine и ведущих международных 
рейтинговых агентств. 
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4.2. Рейтинг строительных компаний в нефтегазовой промышленности 
России 

В следующей таблице представлен рейтинг 20 компаний комплексного 
инжиниринга в нефтегазовом строительстве и специализированных строительных 
компаний. Выручка приведена в миллиардах рублей по данным финансовой 
отчетности компаний по РСБУ, если не указано иное. С учетом масштабов 
реализации проектов в нефтяной и газовой отраслях, значительная часть компаний 
выступают участниками ряда инвестиционных проектов совместно, наиболее 
крупные игроки рынка – в качестве генеральных подрядчиков, или EPC-
контракторов, тогда как компании второго эшелона – преимущественно 
субподрядчиками в крупных проектах и генеральными подрядчиками – в малых 
проектах. Таким образом, суммарный оборот компаний превышает совокупную 
стоимость контрактов участников рейтинга. 

Таблица 2. Рейтинг строительных компаний в нефтегазовой промышленности России по выручке в 2012-2014 гг., 
млрд. руб. 

Логотип компании Бенефициар Наименование 
компании 2012 2013 2014 Ранг 

2012 
Ранг 
2013 

Ранг 
2014 

Δ ранга 
в 2012 

Δ ранга 
в 2013 

Δ ранга 
в 2014 

 
Аркадий Романович 

Ротенберг Стройгазмонтаж, ООО … … … … … 1 è0 è0 é1 

 

АО "Газпромбанк" и   
United Capital 
Partners (UCP) 

Стройгазконсалтинг, 
ООО … … … … … 2 è0 è0 ê1 

... … … … … … … … … … … … 

... … … … … … … … … … … … 

... … … … … … … … … … … … 

 
Менеджмент Бикор БМП, ООО … … … … … 30 ê3 è0 ê2 

 Источник: данные компаний, расчеты и оценки  INFOLine 

 
 
 *** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 

Раздел содержит рейтинги компаний, предоставляющих инжиниринговые услуги в 
нефтегазовой отрасли (комплексно все виды услуг или отдельные услуги): предпроектные 

работы и проектирование, поставка и комплектация, строительно-монтажные работы, 
пуско-наладочные работы, ввод опасных промышленных объектов в эксплуатацию и 

смежные услуги. Ранжирование компаний произведено по показателю годовой выручки в 
2012-2014 гг. При этом для компаний, не раскрывающих показатели финансовой 

отчетности, приведены данные анкетирования INFOLine и ведущих международных 
рейтинговых агентств. 
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4.3. Рейтинг иностранных инжиниринговых компаний на рынке 
проектирования в сегменте нефтегазовой промышленности России 

Иностранные инжиниринговые компании, участвующие в инвестиционных 
проектах в нефтегазовой промышленности России, преимущественно выступают в 
данных проектах в качестве лицензиара технологических установок, проектировщика 
в объеме базового проекта (FEED)  и поставщика оборудования.  В связи с этим 
максимально широко представлены на рынке именно базовые проектные услуги 
иностранных инжиниринговых компаний (ИИК). В следующей таблице приведен 
рейтинг ИИК по величине генерируемой в России выручки от проектирования. 
Подготовку рабочей документации проекта, а также строительство проектируемых 
объектов и авторский надзор за строительством осуществляют российские компании, 
обладающие большим опытом работы на российском рынке.<…> 

Таблица 3. Рейтинг иностранных инжиниринговых компаний на рынке проектирования объектов нефтегазовой 
промышленности России в 2011-2014 гг. по выручке, млн. долл.  

Логотип компании Наименование компании Выручка, млн. долл. Ранг Изменение ранга 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 
Chiyoda Corporation … … … … … … … 1 é1 è0 é2 é4 

... … … … … … … … … … … … ... … 

 

Axens (IFP Energies 
Nouvelles) … … … … … … … 11 é4 ê2 ê5 è0 

Источник: данные компаний, расчеты и оценки  INFOLine 

 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Раздел содержит рейтинги компаний, предоставляющих инжиниринговые услуги в 

нефтегазовой отрасли (комплексно все виды услуг или отдельные услуги): предпроектные 
работы и проектирование, поставка и комплектация, строительно-монтажные работы, 
пуско-наладочные работы, ввод опасных промышленных объектов в эксплуатацию и 

смежные услуги. Ранжирование компаний произведено по показателю годовой выручки в 
2011-2014 гг. При этом для компаний, не раскрывающих показатели финансовой 

отчетности, приведены данные анкетирования INFOLine и ведущих международных 
рейтинговых агентств. 
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Информационные продукты "INFOLine" для компаний 
топливно-энергетического комплекса 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 
NEW! "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности 
РФ. Тенденции 2015. Прогноз до 2020".  

В исследовании описано: 
Ø Состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга в нефтегазовой 

промышленности России,  
Ø Проблемы и перспективы развития рынка инжиниринга в строительстве и 

проектировании объектов ТЭК.  
Ø Перспективы реализации инвестиционных проектов в ТЭК, описаны 

особенности взаимодействия основных групп компаний на рынке – российских 
и иностранных инжиниринговых компаний, заказчиков и инвесторов,  а также 
представлены рейтинги и конкурентные карты инжиниринговых компаний.  

Ø Проведен системный анализ состояния и динамики развития нефтяной и 
газовой отраслей, направлений государственного регулирования, динамики 
инвестиционной активности крупнейших компаний, объема инвестиций в 
целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам, а также планы 
инвестиций компаний до 2020 г. с учетом реализуемых ими инвестиционных 
проектов. 
 
 

«Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015. 
Прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний» 

Исследование содержит структурированное описание 170 крупнейших 
инвестиционных проектов добычи, транспортировки и переработки нефти в 
России в 2015-2020 гг., общей суммой инвестиций более 360 млрд. долл. 
представлен: 

Ø Сравнительный анализ деятельности и рейтинг компаний нефтяной 
отрасли (сравнительный анализ  производственных, финансовых и 
показателей инвестиционной деятельности),  

Ø Анализ технической базы (состояние производственной инфраструктуры 
нефтедобывающей отрасли, транспорта нефти и нефтепродуктов, 
нефтеперерабатывающей отрасли),  

Ø Подробное описание 170 крупнейших инвестиционных проектов 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России 
(инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, 
техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, 
планируемому объему инвестиций, состоянию проекта на момент 
актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения 
отдельных этапов и проекта в целом. 
 

«Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015 г. 
Прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний» 

Исследование содержит структурированное описание 70 крупнейших 
инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и переработки 
сырья, реализуемых в России в 2015-2020 гг., общей суммой инвестиций более 
260 млрд. долл. представлен: 

Ø Анализ технической базы газовой отрасли России (характеристика состояния 
производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли, трубопроводного 
транспорта газоперерабатывающей отрасли), 

Ø Структурирован  прогноз инвестиционной деятельности и инвестиционные 
проекты по основным сегментам (добыча, транспортировка и хранение, 
переработке, сжижения природного газа, газохимии).  
Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках 
проекта (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации 
проекта, техническим характеристикам строящихся производственных 
мощностей, объему инвестиций, сроку выхода на проектную мощность, сроку 
завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. 

 
 

 
Дата выхода: Сентябрь 2015 
Количество страниц: 168 / 859 
Способ 
предоставления: 

Электронный 
Печатный 

Цена в зависимости 
от версии, без учета 
НДС 

35 000 / 70 000 
руб. 

 
 
 

 
Дата выхода: Июнь 2015 
Количество страниц: 390 

Способ предоставления: Электронный 
Печатный 

Стоимость: 50 000 руб. 

Язык отчёт: Русский 
Английский 

 
 
 

 
Дата выхода: Август 2015 
Количество страниц: 318 

Способ предоставления: Электронный 
Печатный 

Стоимость: 50 000 руб. 
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: 
 
 

Инжиниринг в электроэнергетике РФ. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г. 
Крупнейшие подрядчики рынка электроэнергетического строительства. 
Ø Текущее состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга, 
Ø Проблемы и перспективы развития рынка энергоинжиниринга России, 

Представлено 45 бизнес-справок по крупнейшим инжиниринговым 
компаниям в энергетике, проектного инжиниринга в энергетике, 
инжиниринговым компаниям полного цикла, а также рейтинги и 
конкурентные карты в сегментах генерации и распределения 
электроэнергии.  
Расширенная версия исследования включает в себя Реестр 350 ведущих 
инжиниринговых компаний, работающих на территории РФ со 
следующими полями: наименование компании, адрес, телефон, факс, e-
mail, Web, руководитель, выручка.  
 
 
 

Распределенная энергетика РФ и рынок энергетических установок. Итоги 
2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года. 

В исследовании описано: 
Ø Текущее состояние, проблемы и перспективы развития малой генерации, 
Ø Технологии распределенной генерации на основе органического топлива, 
Ø Динамика производства и импорта газопоршневого и газотурбинного 

оборудования в России,  
Ø Доли крупнейших производителей на рынке,  

Приведено структурированное описание более 40 крупнейших 
реализуемых инвестиционных проектов распределенной генерации, 
суммарная стоимость которых составляет более 50 млрд. руб. 
Расширенная версия исследования содержит бизнес-справки 14 ведущих 
производителях ГТУ России и Украины (ОАО "Пермский моторный 
завод", НПО "Искра", ЗАО "Невский завод", ФГУП "НПЦ 
газотурбостроения "Салют",  "ОДК-Газовые турбины",  ПАО "НПО им.  
Фрунзе" и другие).  
 
 
 

Теплоэнергетика РФ. Итоги 2014 г. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2016 г. 
В исследовании описано: 

Ø Текущее состояние и основные тенденции в электроэнергетике России, 
Ø Проблемы и перспективы развития большой энергетики,  
Ø Структура электроэнергетической отрасли по типам генерирующего 

оборудования. 
Расширенная версия исследования содержит 22 бизнес-справки по 
оптовым, территориальным и региональным генерирующим компаниям, а 
также структурированное описание более 80 реализуемых и завершенных 
инвестиционных проектов по строительству и реконструкции тепловых 
электростанций. Описание инвестиционного проекта включает сведения о 
регионе строительства, технических параметрах объекта строительства и 
оборудования, плановых сроках и инвестициях, текущем статусе 
реализации проекта и его участниках (проектировщиках, подрядчиках, 
поставщиках оборудования и других). 

 

Дата выхода: Сентябрь 
2014 

Количество страниц: 288 

Способ предоставления: Электронный 
Печатный 

Цена в зависимости от 
версии, без учета НДС 

40 000 - 60 000 
руб. 

 
 

 
Дата выхода: Апрель 2015 
Количество страниц: 140-170 
Способ 
предоставления: 

Электронный 
Печатный 

Цена, без учета НДС 30 000 – 45 000 
руб. 

 
 
 
 

 
Дата выхода: Октябрь 2014  
Количество страниц: 550 

Способ предоставления: Электронный 
Печатный 

Цена в зависимости от 
версии, без учета НДС 35 000 руб. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ" 
Базы строящихся объектов 

Название продукта Описание продукта Дата выхода Цена, руб. 
в месяц 

«Инвестиционные проекты в 
Гражданском строительстве» 

Содержит: информацию о инвестиционно-
строительных проектах торгово-административного, 
офисного, социального и спортивного направления, 

жилые комплексы с площадью более 50000 кв. м. 

Ежемесячно 10 000 
 

«Инвестиционные проекты в 
Промышленном строительстве» 

 

Содержит: информацию о строительстве и 
реконструкции обрабатывающих предприятий 

промышленности: металлургия, агропромышленный 
комплекс,  машиностроение и другие отрасли. 

Ежемесячно 10 000 
 

«Инвестиционные проекты в 
Транспортной инфраструктуре» 

 

Содержит: информацию о текущих инвестиционных 
проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, 
тоннелей, каналов, портов, аэродромов, складов, 

объектов железнодорожного транспорта, 
трубопроводов. 

Ежемесячно 10 000 
 

«Инвестиционные проекты в 
Инженерной инфраструктуре» 

 

Содержит: информацию о текущих инвестиционных 
проектах в строительстве водопроводных и 
канализационных сооружений (в том числе 

трубопроводов, насосных станций, очистных 
сооружений, коллекторов, объектов теплоснабжения. 

Ежемесячно 10 000 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 
Услуга "Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли 

экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных 
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных 
органов власти. Информация представлена в структурированном отчете, в форме, удобной для извлечения и 
обработки информации. Минимальный срок подписки – 3 мес. Периодичность получения "Ежедневно" обозначает 
получение информации 1 раз в день по рабочим дням. 
 

Наименование 
отрасли № Название тематики 

Периодичность 
получения 

Стоимость в 
месяц 

Энергетика 

1. Электроэнергетика РФ ежедневно 6 000 руб. 
2. Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
3. Электротехническая промышленность РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
4. Энергетическое машиностроение РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
5. Теплоснабжение и водоснабжение РФ 1 раз в неделю  10 000 руб.  

6. Строительство котельных и производство котельного 
оборудования                                      1 раз в неделю 4 000 руб. 

Нефтегазовая 
промышленность 

1. Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности 
РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

2. Инвестиционные проекты в газовой промышленности 
РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

3. Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и 
производство биоэтанола РФ 1 раз в неделю 5 000 руб.  

4. Топливный рынок и АЗС 1 раз в неделю 5 000 руб.  
5. Инвестиции в газо-нефтехимии России 2 раза в неделю 15 000 руб. 

Химическая 
промышленность 1. Химическая промышленность РФ 1 раз в неделю 5 000 руб.  

Металлургия 

1. Чёрная металлургия РФ и мира ежедневно 5 000 руб.  
2. Инвестиционные проекты в чёрной металлургии РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
3. Цветная металлургия РФ и мира ежедневно 5 000 руб.  
4. Инвестиционные проекты в цветной металлургии РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
5. Горнодобывающая промышленность РФ и мира ежедневно 5 000 руб.  

6. Инвестиционные проекты в горнодобывающей 
промышленности РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

http://investgraj.allinvest.ru/
http://investprom.allinvest.ru/
http://investprom.allinvest.ru/
http://investgraj.allinvest.ru/
http://investgraj.allinvest.ru/
http://investprom.allinvest.ru/
http://investprom.allinvest.ru/
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Наименование 
отрасли № Название тематики 

Периодичность 
получения 

Стоимость в 
месяц 

Строительство 
России 

1. Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 
2. Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 
3. Жилищное строительство РФ 1 раз в неделю 6 000 руб.  
4. Дорожное строительство РФ ежедневно 6 000 руб. 

NEW!  Индивидуальный мониторинг СМИ Согласовывается От 10 000 
руб. 

 
Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Для Вашей компании 
специалисты агентства "INFOLine" готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде заказных 
маркетинговых исследований, баз инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли 
индивидуально - на специальных условиях сотрудничества!  

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 доб.142 
или по электронной почте str@allinvest.ru 

С уважением, Евгений Шаламов,  
Менеджер по работе с клиентами 

 
Информационное агентство INFOLine  создано в 
1999 году для оказания информационно-
консалтинговых услуг коммерческим организациям. 
Основной задачей является сбор, обработка, анализ и 
распространение экономической, финансовой и 
аналитической  информации. Осуществляет на 
постоянной основе информационную поддержку 
более 1150 компаний России и мира, самостоятельно и 
по партнерским программам ежедневно реализует 
десятки информационных продуктов. Обладает 
уникальным программным обеспечением и 
технической базой для работы с любыми 
информационными потоками. 
 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
 

mailto:str@allinvest.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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