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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 соответствии с правилами ассоциации все продукты 

агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 

постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Введение 
В 2016 году производство бетона в России продолжило падение и за девять месяцев составило 18 814,7 тысяч 

кубометров. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года отставание составило 2,2%. 

Наибольшее падение производства товарного бетона в 2016 году было зафиксировано в Северо-Кавказском и 

Центральном федеральных округах, где по отношению к 2015 году данный показатель снизился на 21,1% и 15,5% 

соответственно. В это же время в Уральском и Южном федеральных округах производства бетона увеличилось на 

23,7% и 18,4% соответственно. 

А рынок газобетона за девять месяцев сократился на 13% в натуральном выражении или на 18% - в денежном 

выражении. Выпуск железобетонных изделий и конструкций в РФ за восемь месяцев 2016 года сократился на 17% 

по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 12,7 млн кубометров. 

Несмотря на падающие показатели в мае 2016 года «Группа ЛСР» побила собственные рекорды по продажам 

газобетона AEROC в России. Впервые за всю историю компании было реализовано более 64 тыс. куб. м стенового 

материала. А компания H+H, российское подразделение датской Группы H+H International A/S, одной из первых 

среди отечественных производителей газобетона прошла добровольную сертификацию по стандарту EcoMaterial 

1.3, получив по ее итогам сертификат EcoMaterial GREEN.  

Регулярный мониторинг отрасли позволит оперативно отслеживать важнейшие события, государственное 

регулирование, новинки и тенденции на рынке бетона и ЖБИ. 

 

Услуга "Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ РФ" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях на рынке бетона РФ. На основе данных из 

проверенных авторитетных и профильных источников формируется новостной бюллетень – постоянно 

обновляющаяся информационная карта для вашего бизнеса. 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 Информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ РФ" включает данные 

об основных событиях отрасли, происходящих на территории России. 

 Значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 Материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 Периодичность предоставления информационного бюллетеня согласовывается с клиентом и варьируется от 

1 раза в неделю до 1 раза в месяц. Рекомендуемая периодичность предоставления тематических новостей  –

 2 раза в месяц. 

 Суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 

среднем составляет 40 материалов. 

 

Основные разделы бюллетеня "Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ РФ": 

 Новости рынка товарного бетона 

 Отраслевые мероприятия 

 Новости по оборудованию для производства и транспортировки бетона 

 Региональные новости рынка бетона 

 Новости рынка пенобетона, газобетона и ЖБИ 

 Зарубежные новости рынка бетона 

 Обзор прессы (отраслевые и деловые СМИ) 

 

Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, 

администрации и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 мониторинг СМИ, публикации в деловых и отраслевых массмедиа, материалы новостных лент 

информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Предлагаем вам также ознакомиться с другими направлениями услуги "Тематические новости" по смежным 

отраслям: Тематические новости: Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для 

дома РФ; Тематические новости: Рынок цемента РФ 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1237
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С полным списком тематик в линейке "Строительные материалы" вы можете ознакомиться на нашем сайте в 

разделе "Тематические новости". 

Клиенты услуги "Рынок бетона и ЖБИ РФ":  

 

  

  

 

 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ INFOLINE! 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка, изменениях в структуре ключевых компаний и колебаниях инвестиционного климата: 

 отрасль день за днем – события и мероприятия в бетонной отрасли, новинки на рынке; 

 буква закона – презентация новых и описание изменений в уже действующих нормативных документах и 

государственных приказах, регламентирующих развитие отрасли; 

 международная арена – контакты, заключение сделок и договоров между российскими и иностранными 

компаниями; 

 лидеры и эксперты – новости ведущих компаний отрасли России; 

 знания и технологии – значимые события отрасли; 

 точки коммуникации – анонсы и обзоры основных отраслевых мероприятий. 

 

Для оформления тестовой подписки и за консультацией по продуктам вы можете обратиться по телефонам: 

+7(812)3226848 и +7(495)7727640, а также написать нам на электронную почту news@advis.ru. Будем рады ответить 

на любые ваши вопросы! 

Подпишитесь на услугу "Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ РФ" на постоянной основе, чтобы 

опередить конкурентов и быть всегда готовым к любым переменам в национальной и мировой экономике.  

http://infoline.spb.ru/services/1/stroi/index.php
mailto:news@advis.ru
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Рынок бетона и ЖБИ 

 

Новости рынка товарного бетона 

 

МC-Bauchemie приняла участие в конференции "Обеспечение безопасности и надежности судоходных 

гидротехнических сооружений". 
На всех этапах жизненного цикла строительного объекта системы продуктов компании МC-Bauchemie позволяют 

нашим клиентам вместе с нами решать строительные задачи любой сложности, способствуя прогрессу мировой 

строительной индустрии. 

Для того чтобы внедрять самые передовые решения для строительной индустрии, мы принимаем участие в 

научных конференциях, где делимся нашей практикой. 

Эм-Си Баухеми приняла участие в научно-практической конференции "Обеспечение безопасности и надежности 

судоходных гидротехнических сооружений", прошедшей с 4 по 6 октября в городе Вологда под эгидой 

общественной организации "Российское научно-техническое общество водного транспорта" (РосНТО ВТ). 

Продукт-менеджер по ремонту и защите бетона выступил с докладом "Практика применения при ремонте ГТС 

требований нового СП 72.13330.2011 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ 

КОРРОЗИИ" 

В докладе были раскрыты изменения в новой редакции стандарта по сравнению с предыдущей версией в области 

ремонтных и антикоррозионных работ по бетонным и железобетонным сооружениям и зданиям. Текущая 

производственная практика и эффективность новых положений стандарта была продемонстрирована на примерах 

из практики ремонта ГТС. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.12.16) 

 

Торжественная церемония открытия нового помолочного цеха на Заводе ячеистого бетона N 822 

Уральского главного управления Спецстроя России состоялась в Ижевске. 
 

В церемонии приняли участие начальник Уральского главного управления Спецстроя России 

Алексей Прасолов, начальник завода Александр Маляшов, сотрудники и ветераны 

предприятия, представители районной администрации.  

Руководитель Главка Алексей Прасолов поздравил заводчан со значимым событием в жизни 

завода и пожелал новых трудовых успехов.  

Уральский главк Спецстроя России провел плановое переоснащение и реконструкцию 

известкового производства филиала "Завод ячеистого бетона №822".  

Новый цех предназначен для помола комовой извести. Он оснащен новым высокопроизводительным 

оборудованием отечественного производства. Замена морально устаревшего оборудования позволит обеспечить 

чистоту как в самом цехе, так и за его пределами, что особенно важно при работе с таким материалом, как известь. 

Мощные фильтровентиляционные установки способствуют быстрой и качественной очистке воздуха от пыли, не 

допуская её скопления в цехе или выброса в окружающую среду.  

Цех не только обеспечит бесперебойное производство ячеистого бетона необходимым количеством качественной 

молотой извести, но и позволит увеличить выпуск продукции, поднять уровень культуры производства и улучшить 

экологическую обстановку на всей прилегающей территории.  

 

Для справки: Название компании: Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) 

Адрес: 117556, Россия, Москва, ул. Болотниковская, 4В Телефоны: +7(499)7946040; +7(499)7947440 Факсы: 

+7(499)7943001 E-Mail: post@spetsstroy.ru; pressa@spetsstroy.ru Web: http://spetsstroy.ru Руководитель: Волосов 

Александр Иванович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.16) 

 

 

mailto:post@spetsstroy.ru;%20pressa@spetsstroy.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://spetsstroy.ru/
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Отраслевое мероприятие 

 

Строительный Форум "Цемент, бетон, сухие смеси" состоялся. 
С 30 ноября по 2 декабря 2016 года в Москве в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" состоялся XVIII Международный 

строительный форум "ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СМЕСИ". 

Форум по праву считается крупнейшим в России мероприятием в области строительных материалов и техно-логий. 

Форум состоял из выставки и деловой программы. 

Организаторами Форума неизменно выступают Международное Аналитическое Обозрение "ALITinform: Цемент. 

Бетон. Сухие смеси" и Российский Союз строителей. 

В рамках Форума центральными стали следующие мероприятия: 

XVII Международная специализированная выставка "Цемент. Бетон. Сухие смеси"; 

IV Международная научно-техническая конференция "Индустриальное домостроение BlockRead"; 

XVIII Международная научно-техническая конференция "Современные технологии сухих смесей в строительстве 

MixBuild". 

Деловая программа Форума включала более 80 уникальных докладов от главных специали-стов и ведущих 

аналитиков мирового и региональных рынков строительных материалов, представи-телей исследовательских 

центров, органов государственной власти и международных организаций. Всего в деловой программе приняло 

участие более 600 делегатов из 18 стран мира. 

Ключевым событием Форума традиционно стала XVII Международная специализированная выставка "Цемент. 

Бетон. Сухие смеси", в работе которой приняли участие около 200 экспонентов из 15 стран мира. Выставку 

посетило около 10 000 человек. 

В рамках Форума была организована техническая экскурсия на одно из предприятий строительной индустрии г. 

Москвы и Московской области, где участники получили возможность познакомиться с передовым опытом 

производства железобетонных конструкций, используемых в индустриальном домостроении. (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 05.12.16) 
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Региональные новости рынка бетона 

 

В Волгоградской области открыто новое месторождение песка. 
На территории Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружено новое месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Об этом корреспонденту федерального сетевого издания "Экология регионов" сообщили в пресс-службе 

областного комитета природных ресурсов и экологии. 

Специалисты ведомства пояснили: на новом месторождении будут добывать песок. Месторождение руслового 

песка, который чаще всего используется в ходе строительных работ, было обнаружено в русле реки Ахтуба. 

Волгоградские экологи обращают внимание: это первое месторождение, выявленное на этом водном объекте. По 

предварительным данным, запасы песка составляют не менее двух миллионов кубических метров. 

Сообщается, что полезные ископаемые можно направить не только для строительной отрасли, но и для 

берегоукрепления, для изготовления бетона, строительных смесей. С начала текущего года на территории 

Волгоградской области было открыто шесть месторождений строительного песка. Они обеспечили прирост 

минерально-сырьевой базы региона примерно на шестьдесят миллионов кубических метров. 

Всего в Волгоградской области на сегодняшний день насчитывается тридцать девять действующих карьеров. 

(ekovolga.com) (08.12.16) 
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Новости рынка пенобетона, газобетона и ЖБИ 

 

Спрос на железобетон для линейных объектов снизился на 20% за три года. 
Снижение производства сборных железобетонных конструкций и деталей для инфраструктурных линейных 

объектов (трубы, шпалы, линии ЛЭП, плиты аэродромные и др.) снизился с 2 млн кубометров в 2014 году до 

прогнозируемых 1,81 млн кубометров в 2016 году, сообщает Ассоциация участников закупок (АУЗ). 

Динамика производства труб во многом зависит от динамики объемов инвестиционного строительства в стране, 

объемы которого снижаются в течение последних двух лет. Вместе с тем аналитики прогнозируют рост рынка 

футерованных железобетонных труб, которые обладают более продолжительным сроком службы и стойкостью к 

агрессивным средам и жидкостям, чем обычные трубы. Около половины от общего объема выпуска футерованных 

труб производится в Приволжском и Центральном федеральных округах. (КтоСтроит.ру 07.12.16) 

 

Специалисты ПАО "ФИЦ" провели третью серию испытаний железобетонных опор из 

центрифугированных секционированных стоек. 
 

Специалисты ПАО "ФИЦ" в консорциуме с ООО "ПО "Энергожелезобентоинвест" провели механические 

испытания опытного образца одноцепной анкерно-угловой опоры воздушной линии 110 кВ, выполненной 

с применением центрифугированных железобетонных стоек. Испытания организовали на полигоне ОАО 

"Фирма ОРГРЭС" в городе Хотьково Московской области. 

Испытания одноцепной анкерно-угловой опоры провели в рамках выполнения научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работы для ПАО "Ленэнерго" на полигоне статических и динамических испытаний опор 

ЛЭП ОАО "Фирма ОРГРЭС". Железобетонные опоры воздушной линии (ВЛ) 110 кВ из центрифугированных 

секционированных стоек планируется использовать при строительстве новых и реконструкции существующих ВЛ 

на объектах ПАО "Ленэнерго". 

Предложенная конструкция подтвердила расчетную устойчивость к механическому воздействию при аналогичных 

максимальным гололедным и ветровым нагрузкам, к нагрузкам при аварийных режимах, связанных с обрывом 

фазного провода или грозозащитного троса. 

Результаты оценивала экспертная комиссия, в которую вошли представители ПАО "Ленэнерго", ПАО "ФИЦ", ООО 

"ПО "Энергожелезобентоинвест" и ОАО "Фирма ОРГРЭС". 

Напомним, ранее в рамках выполнения НИОКР были проведены успешные испытания промежуточной одноцепной 

и двухцепной железобетонных опор для воздушной линии 110 кВ. 

 

Для справки: Название компании: Фирма ОРГРЭС, ОАО Адрес: 107023, Россия, Москва, Семеновский пер., 15 

Телефоны: +7(495)2234114 Факсы: +7(495)9263043 E-Mail: orgres@orgres-f.ru Web: http://www.orgres-f.ru 

Руководитель: Черкасов Владимир Валентинович, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 16.12.16) 

 

В "Бетолексе" застыл бетон. "Коммерсантъ-Красноярск". 6 декабря 2016 

Один из крупнейших заводов стройматериалов в Сибири остановлен 
Новосибирский завод автоклавного газобетона "Бетолекс" остановил свою работу. Процедура увольнения 

работников предприятия начнется в ближайшее время. Дилеры сообщают о прекращении поставок со стороны 

предприятия, а кредиторы решают вопрос о его дальнейшей судьбе. Эксперты уверены, что остановка завода 

крайне невыгодна кредиторам предприятия, но сработает на руку его конкуренту. 

Завод "Бетолекс" по производству блоков и элементов из ячеистого автоклавного газобетона в Новосибирской 

области приостановил свою деятельность. Об этом „Ъ" сообщили сразу несколько дилеров предприятия в 

различных регионах Сибири. "Нас уведомили о том, что завод с 5 декабря официально прекращает отгрузки. Об 

этом нам предприятие сообщило примерно две недели назад. Мы уже перешли на "Сибит" (изделия из ячеистого 

газобетона под этой торговой маркой производит одноименный новосибирский завод.— „Ъ")",— говорит один из 

дилеров "Бетолекса". По данным продавцов продукции "Бетолекса", пока известно, что производство не будет 

работать до весны. "Но потом ситуация может измениться. Нам объяснили, что предприятие находится в процедуре 

банкротства, будут проведены торги, и на заводе появится новый хозяин",— сообщил еще один дилер. 

Завод "Бетолекс" (его владелец — ООО "Сибирский строитель") запущен в 2012 году. Заявленная мощность 

предприятия — 470 тыс. куб. м продукции в год. Площадь производственных корпусов — 25 тыс. кв. м. 

Инвестиции в проект составили 3,2 млрд руб. В 2014 году выручка "Сибирского строителя" составляла 567,5 млн 

руб., убыток — 647 млн руб. По данным DSO Consulting, в 2015 году завод произвел 178,7 тыс. куб. м газобетона. 

Процедура банкротства в "Сибирском строителе" введена в сентябре текущего года. Общая кредиторская 

задолженность — 5 млрд руб. В числе крупнейших кредиторов — Внешэкономбанк, долг перед которым 

превышает 4,8 млрд руб. Из этой суммы 1,5 млрд руб. обеспечены залогом имущества должника, следует из 

mailto:orgres@orgres-f.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.orgres-f.ru/


Демонстрационная версия еженедельной услуги 

"Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ РФ" 

 - 

Страница: 9 из 12  

материалов новосибирского арбитража. Владельцы компании в равных долях — Дмитрий Малахов и Александр 

Зайцев. 

Информацию о том, что на предприятии в настоящее время приостановлено производство, подтвердил „Ъ" и 

конкурсный управляющий ООО "Сибирский строитель" Игорь Ковалев, однако на какой период распространяется 

решение, он не уточнил. Вопрос о продолжении хозяйственной деятельности компании пока остается открытым — 

на состоявшемся на прошлой неделе собрании кредиторов компании решение по этому вопросу не было принято. 

Когда он вновь будет вынесен на рассмотрение, Игорь Ковалев не уточнил. "В рамках процедуры банкротства 

работники предприятия в самое ближайшее время будут уведомлены об увольнении, они получат все выплаты, 

положенные по закону",— сообщил он, отметив, что у предприятия в настоящее время нет задолженности перед 

работниками. Всего, по данным отчетов временного управляющего предприятия Ильи Ходоса, на август текущего 

года на заводе трудилось более 300 человек, сейчас, как уточнил господин Ковалев, — 268. 

Вопрос продолжения хозяйственной деятельности данного предприятия не был рассмотрен на состоявшемся 

собрании кредиторов и будет рассмотрен позже, сообщила пресс-служба ВЭБа. Банк внимательно следит за 

ситуацией и заинтересован в скорейшем возобновлении деятельности предприятия. Вместе с тем, в данной 

ситуации производство не может быть продолжено без дополнительной значительной финансовой поддержки со 

стороны потенциального инвестора, говорится в ответе пресс-службы банка. 

"Ситуация на предприятии сложная,— сообщил „Ъ" еще один из кредиторов компании, пожелавший остаться 

неназванным. — Проблема в том, что продукция завода — сезонная, а в условиях сжавшегося рынка строительства 

завод не может в полной мере обеспечивать себя средствами и обслуживать долги. Кроме того, на рост убытков 

предприятия повлияла и отмена льгот, предоставленных этому инвестпроекту областными властями. Какое будет 

принято решение — окончательная консервация производства или, например, привлечение инвестора, пока сказать 

сложно". Господдержка была оказана компании в виде субсидирования части процентной ставки по банковскому 

кредиту и в виде налоговых льгот на общую сумму около 164 млн руб. с января 2012-го по апрель 2016 года. При 

этом сумма уплаченных налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области за этот период — 121,3 млн 

руб., сообщается на сайте новосибирского арбитража. Минэкономразвития Новосибирской области в начале ноября 

включилось в реестр требований кредиторов "Сибирского строителя" с суммой 42,6 млн руб. 

Эксперты считают, что остановка производства на "Бетолексе" выгодна, в первую очередь, его конкурентам и 

потенциальным покупателям завода. По оценкам управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, ВЭБ — 

основной кредитор "Сибирского строителя" — проиграет больше других, за многомиллиардный кредит он получит 

копейки. Основным выгодоприобретателем станет единственный конкурент "Бетолекса" — завод "Сибит", он вновь 

окажется в монопольном положении, избавившись от демпинговавшего конкурента. 

Ранее руководство "Главновосибирскстроя" (владеет заводом "Сибит"), комментируя ситуацию вокруг завода 

"Бетолекс", отмечало, что у компании на данный момент нет острой заинтересованности в покупке "Сибирского 

строителя". "Сейчас экономическая ситуация не слишком благоприятная, существующие промышленные мощности 

по производству газобетона в регионе более чем в два раза превышают спрос, мы прогнозируем стагнацию на 

строительном рынке не менее трех лет",— комментировал ранее „Ъ" генеральный директор АО 

"Главновосибирскстрой" Игорь Святобогов. (Коммерсантъ-Красноярск 06.12.16) 
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Зарубежные новости рынка бетона 

 

Справка за ноябрь 2016 года. Рекордное производство бетона в Казахстане. 
В ноябре этого года по данным статистического комитета Республики Казахстан производство товарного бетона 

составило 2 441,7 тысяч тонн. Данная цифра несколько удивляет, ведь если ей верить, то получается, что ноябрь 

этого года стал для бетонной промышленности лучшим месяцем с начала столетия. Все было бы хорошо, если бы 

до этого не наблюдалась тенденция к спаду производства бетона. Так, отставание от прошлогодних результатов от 

25% и выше отслеживалось с мая этого года от месяца к месяцу. Возможно, это ошибка статистов. Но, если это не 

так, и результат действительно верный, остается только порадоваться за соседей.  

 
Ноябрь 2016 года стал лучше прошлогоднего ноября на 23,8%, и превосходит аналогичный результат 2014 года на 

17,8%, а он был самым продуктивным месяцем по производству бетона с начала 2010 года. Если рассматривать 

сезонное изменение производства бетона в период октябрь-ноябрь, здесь увидим прирост в 60,6%. И это никак не 

укладывается в рамки типовых изменений объема в данный период, для которого характерны колебания в пределах 

-7% - +9%. Несмотря на столь высокие показатели ноября, суммарно 2016-й год очень сильно отстает от 

прошлогодних результатов, ему не хватает 4,5 миллиона тонн, которые вряд ли удастся нагнать с учетом того, что 

впереди остался всего один календарный месяц. ( Бетон.ру 19.12.16) 
 

 

http://beton.ru/
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 

Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. 

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

№ Название тематики Периодичность получения 
Стоимость в 

месяц 

15899 
Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые 

сети DIY и товары для дома РФ" 
Еженедельно 6 000 руб. 

15959 
Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые 

сети DIY РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

15904 Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

15903 Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

140621 Тематические новости: "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

15901 Тематические новости: "Рынок цемента РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

15902 Тематические новости: "Рынок бетона и ЖБИ РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

15954 Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 

15919 Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

15922 
Тематические новости: "Дорожное строительство и инфраструктурные проекты 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

15923 Тематические новости: "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

15921 Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

15920 Тематические новости: "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

№ Наименование Периодичность Стоимость 

16435 "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

16436 "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

15395 "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

15396 "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 12 000 руб. 

110809 "Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство" Ежеквартально 40 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1240
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1239
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=151971
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1237
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1238
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61037
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50141
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809&sphrase_id=88053
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Услуга №3: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. 
Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

№ Наименование Дата выхода Стоимость 

152421 
"Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года" (готовится к 

выходу) 
31.03.2017 150 000 руб. 

141142 "Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов: 2015-2016 года" 31.03.2017 60 000 руб. 

150390 Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2015-2016 годов 31.03.2017 20 000 руб. 

141143 "Реестр производителей строительно-отделочных материалов РФ" 31.03.2017 50 000 руб. 

129187 "Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года". Расширенная версия 17.06.2016 75 000 руб. 

130218 "Рынок металлоконструкций и сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года" 01.06.2016 70 000 руб. 

129188 "Рынок сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года". Стандартная версия 31.05.2016 50 000 руб. 

126949 "Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. Расширенная версия" 18.04.2016 80 000 руб. 

126950 "Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. Стандартная версия" 01.04.2016 50 000 руб. 

140123 "Рынок Household РФ. Итоги 2016 года, прогноз до 2019 года" (готовится к выходу) 30.05.2017 70 000 руб. 

139886 
"Рынок DIY РФ. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года" (готовится к 

выходу) 
31.03.2017 50 000 руб. 

128187 
Исследование "Аналитическая база 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY 

РФ.2016 год" 
22.07.2016 60 000 руб. 

15111 
"Цементная отрасль РФ 2012-2016 годов. Инвестиционный климат. Логистика и структура 

потребления цемента" 
26.04.2013 55 000 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 и 

регулярного мониторинга отрасли 

индивидуально – на специальных 

условиях сотрудничества! Всегда рады 

ответить на вопросы по телефонам: 

(812) 322-6848, (495) 772-7640 доб.116 или 

по электронной почте news@advis.ru, 

str@allinvest.ru. 

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 
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