Р

Е

Е

С

Т

Р

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

РЕЕСТР 250 ВЕДУЩИХ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ РОССИИ
2017 год
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производственных объектов
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Информация об агентстве "INFOLine"
Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является
сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической
информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000
компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.
Более 200 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку,
более 500 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов
постоянно увеличивается.
Среди компаний, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку:
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Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам
(495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru.

3

Обзор «Реестр 250 ведущих проектировщиков
промышленных объектов России» Демонстрационная версия

Введение
Цели Обзора: характеристика рынка услуг проектирования производственных объектов в различных отраслях
промышленности России; анализ проблем и перспектив реализации инвестиционных проектов в промышленном
строительстве.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потенциальными потребителями продукции и
услуг, для сравнительного анализа регионального развития, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам,
бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование
Временные рамки исследования: 2013-2016 годы
Сроки проведения исследования: январь-февраль 2017 года

"Реестр 250 ведущих проектировщиков промышленных объектов России"
·

Дата выхода: 15.02.2017

·

Кол-во стр.: 120

·

Язык отчета: Русский

·

Формат предоставления: PDF

·

Стоимость: 20.000 рублей

Ключевые параметры рынка: Росстат пересмотрел данные за 2015-2016 гг. по объему работ по виду деятельности
«Строительство» за счет уточнения итогов за 2015 год. В результате падение в 2015 г. сократилось до -4,8% г/г (ранее -7,0%),
а по итогам 9 месяцев 2016 г. усилилось до -5,8% г/г (ранее -4,4%). По итогам десяти месяцев 2016 года сокращение
замедлилось до -5,0% г/г. При сглаживании волатильной динамики последних месяцев (скользящей средней по трем
месяцам) видно, что с начала лета индекс строительства сохраняется примерно на одном и том же уровне.
Макроэкономические показатели продолжают оказывать существенное влияние на закладку новых инвестиционных
проектов. По данным INFOLine, при некотором снижении объема инвестиций в реализацию каждого отдельного проекта,
наблюдается относительное сохранение общего числа реализуемых инвестиционных проектов строительства.
Преимущества исследования: Специалистами INFOLine впервые подготовлен информационный продукт Реестр
250 ведущих проектировщиков промышленных объектов России, включающий контактные данные и сведения о
крупнейших выполненных проектах более 250 компаний-проектировщиков, специализирующихся на проектировании
промышленных объектов.
В перечень компаний, включенных в Реестр, входят организации, ведущие активную деятельность на протяжении
последних 3 лет, имеющих обширные референц-листы и сформированные портфели заказов.
Компании, представленные в Реестре 250 ведущих проектировщиков промышленных объектов России,
выполняют следующие виды работ на проектах строительства промышленных производств: изыскательские и проектные
работы, разработка ТЭО проекта, авторский надзор за строительством, строительный контроль, подготовка проектов
установки производственного оборудования и т.д.
Реестр включает следующие сведения о компаниях:
· Логотип и название компании;
· Контактные данные: фактический адрес, телефон, факс, сайт, электронная почта (e-mail);
· Менеджмент: фамилия, имя и отчество руководителя компании, его должность;
· Направления деятельности;
· Крупнейшие выполненные проекты 2013-2016 годов.
Методы исследования и источники информации:
· более 14.000 проектов строительства и реконструкции производственных объектов, описанных в рамках подготовки
с 2005 года периодического Обзора "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" с
контактными данными компаний-участников проектов;
· реестры крупнейших отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций (некоммерческих партнерств) в
сфере проектирования, строительства и комплектации промышленных объектов;
· инвестиционные программы, корпоративные и финансовые отчеты, пресс-релизы и информационные сообщения
компаний-инвесторов, реализующих проекты в различных отраслях промышленности;
· данные интервьюирования и анкетирования региональных администраций субъектов РФ, городов и районов, а
также компаний-участников проектов;
· мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на строительном рынке, а также рынке строительных
и отделочных материалов, который ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические
новости "Промышленное строительство РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по
промышленному строительству РФ, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
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Раздел I. Описание 250 ведущих проектировщиков
промышленных объектов России
Проектировщики предприятий АПК и пищевой промышленности

Группа компаний Ленагропромпроект, ООО
Название компании: Группа компаний Ленагропромпроект, ООО Адрес: 190020,
Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 142/16, литер А4 Телефоны:
+7(812)4387784 Факсы: +7(812)4387784 E-Mail: info@lap.spb.ru Web:
http://lap.spb.ru Руководитель: Жиронкин Алексей Олегович, исполнительный
директор
Направления деятельности
Основным видом деятельности компании является проектирование
различных зданий, объектов и комплексов для промышленного производства,
административных нужд, жилищного строительства, животноводства,
сельского хозяйства:
§ свинокомплексы;
§ молочно-товарные фермы для КРС;
§ мясокомбинаты;
§ животноводческие фермы;
§ птичники, коровники;
§ элеваторы, комбикормовые заводы;
§ фармацевтические производства;
§ производственно-складские комплексы;
§ промышленные предприятия различного профиля;
§ логистические комплексы и промышленные холодильники;
§ ТРК, административные и офисные здания;
§ жилищные комплексы.
Кроме основной деятельности по проектированию компания выполняет
работы по подбору и поставке оборудования для предприятий АПК.
Крупнейшие выполненные проекты 2013-2016 годов
Год завершения
проектирования
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2013
2013

Проект
свиноводческий комплекс в составе: репродуктор на 5000 свиноматок, ферма по
откорму свиней на 36,6 тыс. мест и цех по производству комбикормов в
Новгородской области
АгроБизнесИнкубатор (молочно-товарная ферма, свиноферма, птицеферма,
овцеферма, тепличное хозяйство и пр.) в Республике Адыгея
молочный животноводческий комплекс в Ленинградской области
экологическая птицеферма в Ленинградской области
цех технический фабрикатов, реконструкция завода по убою и переработке
индейки в Пензенской области
агропромышленный комплекс по производству мяса индейки мощностью 10000
т/год в Псковской области
две свинофермы законченного типа на 5200 свиноматок каждая в Республике
Хакасия
роботизированная молочно-товарная ферма на 1000 голов дойного стада и
молочный завод мощностью 30 тонн молока в сутки в Псковской области
завод по производству комбикормов в Республике Хакасия
комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлеров)
производительностью 50000 т/год в Самарской области
скотобойный объект для животноводческого комплекса в Республике Хакасия

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Проектировщики предприятий металлургии и горнодобычи

Липецкий Гипромез, ОАО
Название компании: Липецкий Гипромез, ОАО Адрес: 398059, Россия, Липецк, ул.
Калинина, 1 Телефоны: +7(4742)771757 Факсы: +7(4742)771732; +7(4742)774632 EMail: gipromez@lipetsk.ru Web: http://lipgipromez.ru Руководитель: Хайбуллин Валерий
Григорьевич, генеральный директор
Направления деятельности
Основным видом деятельности компании является разработка
проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов предприятий металлургической и других
отраслей
промышленности;
проведение
экспертизы
промышленной
безопасности на опасном производственном объекте.
Кроме основной деятельности, институт выполняет:
§ проведение обследования технического состояния зданий и
сооружений с разработкой рекомендаций по обеспечению их
безопасной эксплуатации;
§ осуществление авторского надзора за строительством
объектов;
§ проекты по организации санитарно-защитных зон;
§ размещение
источников
ионизирующего
излучения,
проектирование средств радиационной защиты источников
ионизирующего излучения;
§ работы
по
осуществлению
строительного
контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем;
§ 3D сканирование (облако точек, модель).
Крупнейшие выполненные проекты 2013-2016 годов
Год завершения
проектирования
2016
2015
2015
2014

Проект
строительство завода по производству автокомпонентов в Липецкой области
строительство II комплекса вдувания пылеугольного топлива для ПАО
"Новолипецкий металлургический комбинат"
реконструкция АНГЦ-1 на Липецкой производственной площадке ПАО
"Новолипецкий металлургический комбинат"
реконструкция системы очистки воздуха от пыли на доменной печи №6 ПАО
"Новолипецкий металлургический комбинат"

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Многоотраслевые проектировщики

СтройПодряд, ООО
Название компании: СтройПодряд, ООО Адрес: 423602, Россия, Республика
Татарстан, Елабуга, Интернациональная, 16 Б Телефоны: +7(85557)59800;
+7(85557)59801; +7(800)5554842 Факсы: +7(85557)59800 E-Mail: info@stroipod.ru Web: http://stroi-pod.ru Руководитель: Рябов Павел Константинович,
директор
Направления деятельности
Компания является многофункциональной строительной компанией
полного цикла. Основные виды деятельности:
§ Проектирование;
§ Генеральный подряд;
§ Строительство;
§ Built-to-suit;
§ Инжиниринг;
§ Эксплуатация объектов недвижимости;
§ Энергосервис;
§ Аренда спецтехники.
Крупнейшие выполненные проекты 2013-2016 годов
Год завершения
проектирования
2017
2017
2016
2015
2015
2015
2014

Проект
завод по производству соков и логистический центр в Республике Татарстан
завод металлопосуды в Республике Татарстан
завод по производству аккумуляторных батарей на территории ОЭЗ «Алабуга»
в Республике Татарстан
завод по производству стеклопластиковых труб в Республике Татарстан
завод по производству суперконцентратов и добавок для изготовления
пластмасс в ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан
Корпус по производству одноразовой посуды на территории ОЭЗ «Алабуга» в
Республике Татарстан
реконструкция автоматно-токарного корпуса и склада металла
автомеханического завода в Республике Татарстан

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Приложение 1. Информационные продукты INFOLine
c Отраслевые обзоры
Дата
выхода

Стоимость

07.07.2016

50 000 руб.

04.08.2016

35 000 руб.

01.11.2016

35 000 руб.

29.12.2016

50 000 руб.

28.02.2017

100 000 руб.

28.02.2017
15.02.2017
28.02.2017

150 000 руб.
20 000 руб.
50 000 руб.

30.03.2017

35 000 руб.

30.03.2017

35 000 руб.

31.03.2017

35 000 руб.

31.03.2017

35 000 руб.

31.05.2017

35 000 руб.

30.06.2017
30.06.2017

35 000 руб.
15 000 руб.

31.08.2017

35 000 руб.

31.08.2017

35 000 руб.

29.09.2017

35 000 руб.

Название
"350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств
РФ. Проекты 2016-2019 годов"
"160 крупнейших проектов строительства спортивных объектов РФ. Проекты 20162019 годов"
"200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ.
Проекты 2017-2020 годов"
"400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ.
Проекты 2017-2021 годов"
"Жилищное строительство Санкт-Петербурга: Итоги 2014-2017 годов.
Перспективные объекты 2017-2020 годов"
"Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года"
"Реестр 200 ведущих проектировщиков промышленных объектов России"
"ТОП-350 инвестиционных проектов 2017 года"
"150 проектов строительства горнодобывающих комплексов РФ. Проекты 20172020 годов"
"200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты
2017-2020 годов"
"Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 20172020 годов"
"200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты
2017-2020 годов"
"Крупнейшие проекты строительства в металлургии и горнодобыче. Проекты
2017-2020 годов"
"Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов"
"ТОП-120 застройщиков жилья РФ. 2017 год"
"Крупнейшие проекты строительства фармацевтических и медицинских
производств РФ. Проекты 2017-2020 годов"
"Крупнейшие проекты строительства медицинских учреждений РФ. Проекты 20172020 годов"
"Крупнейшие проекты строительства искусственных сооружений (мосты, тоннели,
развязки и т.д.) РФ. Проекты 2018-2021 годов"

c Периодическая услуга "Тематические новости"
Периодичность:
Количество материалов:
Язык отчета:
Способ предоставления:
Цена за месяц:

От Ежедневно до Ежемесячно
20-200
Русский
В электронном виде
от 5 000 руб.

"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, 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.
Наименование тематики
Торговое и административное строительство РФ
Жилищное строительство РФ
Промышленное строительство РФ
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ

8

периодичность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Цена, руб.
7 000
6 000
7 000
6 000

Обзор «Реестр 250 ведущих проектировщиков
промышленных объектов России» Демонстрационная версия

c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ
строительстве"
Регион

Дата выхода

Количество
проектов

Россия
Регионы РФ

2 раза в месяц
ежемесячно

Более 100
От 30

Способ
предоставления

Цена, руб.
15 000
9 000

В электронном
виде

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве " - содержит информацию о текущих
инвестиционно-строительных проектах торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических
проектов, жилых комплексов с площадью более 50 000 кв. м.

c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ
строительстве"
Регион

Дата выхода

Количество
проектов

Способ
предоставления

Цена, руб.

Россия
Регионы РФ

2 раза в месяц
Ежемесячно

Более 100
От 30

В электронном
виде

15 000
9 000

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве" - это периодическая услуга, предоставляющая
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности РФ и Стран Ближнего Зарубежья. 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 ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ"
Регион
Россия

Дата выхода
2 раза в месяц

Количество
проектов

Способ
предоставления

Более 100

В электронном
виде

Цена, руб.
15 000

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга,
предоставляющая информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей,
каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта, трубопроводов. 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 ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ"
Регион

Дата выхода

Количество
проектов

Способ
предоставления

Россия

1 раз в месяц

Более 50

В электронном
виде

Цена, руб.
12 000

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в инженерной инфраструктуре РФ. Параметры проекта и
контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и
актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации.

Для Вашей компании специалисты агентства «INFOLine» готовы предоставить комплекс
информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и
регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества. Дополнительную

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