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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.  

 

 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

              

 

 

Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную 

поддержку, более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. 

Число наших клиентов постоянно увеличивается. 

 

 
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: retail@infoline.spb.ru. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Введение 
 

 

 

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых проектах 

строительства складских и логистических объектов Центрального федерального округа, анализ данных для 

поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний в области 

индустриального  строительства, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с указанием 

контактных данных участников реализации проекта (девелопера, инвестора, застройщика, генподрядчика, 

проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта) 

 

 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

 

Временные рамки исследования: 2021 год и планы до 2025 года 

 

Сроки проведения исследования: IV квартал 2020 года 

 
 

 «50 Крупнейших инвестиционных проектов строительства логистических 

объектов ЦФО. Проекты 2021-2025 годов» 
 

Дата выхода: 18.12.2020 

Кол-во стр.: 60 

Язык отчета: Русский (по запросу английский) 

Формат предоставления: PDF и Excel* 

Стоимость: 20.000 рублей 

 

 

 

 

 

Ключевые параметры рынка  

Согласно прогнозам, общий объем качественной складской недвижимости в РФ по итогам 2020 года 

достигнет 29 млн кв. м. При этом на Московский регион  (Москва и Московская область) приходится 16 млн кв. 

м или 55%. Именно на Центральный федеральный округ приходится и наибольшее количество проектов нового 

строительства складских и логистических комплексов в стране.  

Во время пандемии ряд девелоперов приостановил реализацию своих проектов в связи с общим 

непониманием последствий эпидемиологической ситуации для развития экономики. В результате часть проектов, 

ввод которых планировался на 2020 год, была перенесена на 2021 год. Также было отсрочено начало реализации 

многих новых проектов, что позволяет прогнозировать хорошие темпы вводы складских площадей в 2021-2022 

годах.  

 

Преимущества исследования:  

 

В рамках подготовки Обзора «50 Крупнейших инвестиционных проектов строительства логистических 

объектов ЦФО. Проекты 2021-2025 годов» специалистами INFOLine проанализированы планы развития 

крупнейших компаний отрасли, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения властей на 

строительство, тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства складских и 

логистических  объектов, ведущиеся по состоянию на IV квартал 2020 года и планируемые к завершению в 2021-

2025 годах. В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 200 

млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты, описанные в Обзоре, составляет более 150 млрд рублей. 

Всего в Обзоре представлена информация о 50 строящихся и проектируемых в настоящее время 

логистических комплексах, а также приведены 10 проектов, возведение которых было завершено в 2020 году, и 

16 инвестиционных планов, вероятность начала реализации которых в ближайшее время весьма высока. 

 



Обзор «50 Крупнейших инвестиционных проектов строительства  
логистических объектов ЦФО» Проекты 2021-2025 гг.  Демонстрационная версия 

  
 

4 
 

В описании каждого объекта содержится:  

 указание назначения объекта; 

 его местоположение; 

 текущая стадия строительства; 

 срок завершения работ; 

 объем инвестиций;  

 контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, 

генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников 

проекта).  

 

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска 

новых клиентов и партнеров.  

 

 

Методы исследования и источники информации: 

Исследование подготовлено на базе ежедневного мониторинга:  

 Тематические новости: "Логистическая и складская деятельность РФ" 

 Тематические новости: "Строительство ЦФО" 

 Тематические новости: "Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ" 

 Тематические новости: "Объекты инвестиций и строительства РФ" 

 

а также ежемесячного Обзора:  

 «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ» 

 

Кроме того, ежемесячно специалисты INFOLine выпускают Обзоры инвестиционных проектов:  

 «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

 «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» 

 «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ» 

 «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ» 

 «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ» 

 «Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ» 

 

Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

 

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и 

подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, 

ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации; 

 данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-

релизы); 

 мониторинг более 5 000 СМИ, и выявление ключевых событий на региональных строительных рынках, а 

также рынках строительных и отделочных материалов, который ИА INFOLine осуществляет с 2002 года 

в рамках услуги Тематические новости «Объекты инвестиций и строительства РФ» и Тематические 

новости: «Рынок строительных и отделочных материалов»; 

 мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки 

оборудования и строительных материалов; 

 мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ. 

 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ.  

 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22122
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1261
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
mailto:STR@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&body=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%A4.%D0%98.%D0%9E.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Примеры описания объектов 

 

Брянская область: "Распределительный центр "Брянский", ООО: распределительный центр для 

хранения продуктов питания (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
III квартал 2020 года 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2021 года  

Объем инвестиций:  
1600 млн. рублей  

Местоположение:  
Россия, Брянская область, Брянский район, д. Добрунь  

Описание проекта:  
На территории д. Добрунь Брянского района Брянской области на участке площадью 11 га "X5 Retail Group" 

ведет реализацию проекта строительства распределительного центра для хранения продуктов питания площадью 

около 3 тыс. кв. м. Заказчик строительства - ООО "Распределительный центр "Брянский" (ИНН: 3257074539). 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕКТУ: 

Площадь участка в границах отвода - 141000 м2; 

Площадть застройки (со вспомогательными зданиями) - 36556 м2; 

Площадь сухого склада - 18102,21 м2; 

Площадь мульти-температурного склада - 15070 м2; 

Площадь застройки под склад - 33173 м2; 

Площадь озеленения - 25665 м2; 

Площадь твердых покрытий - 68166 м2. 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2020 год 

10 сентября 2020 года был дан символический старт строительству распредцентра. 

В конце сентября 2020 года по проекту было выдано положительное заключение экспертизы. На площадке 

начаты работы нулевого цикла. На месте будущего центра срезают грунт и выравнивают земельный участок. 

Завершение строительства запланировано на ноябрь 2021 года. 

Продукция и производственные мощности 

Распределительный центр будет снабжать продовольственными и непродовольственными товарами магазины 

торговой сети "Пятерочка", расположенные в Брянске и соседних регионах. Социальный эффект проекта - 700 

новых рабочих мест.  

Актуализация - Уточнено представителями компаний 

 

Проектировщик-генеральный подрядчик: Салаватнефтехимремстрой-СПб, ООО (СНХРС-СПб) Адрес: 

192281, Россия, Санкт-Петербург, пл. Балканская, 5, лит. АД, пом. 40Н, оф. 1011 Телефоны: +7(812) 

*****Факсы: +7(812) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: ***** Контактное лицо по проекту: ***** 

 

Технический заказчик: Цинтэкс, ООО (Centex) Адрес: 119331, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 29 

Телефоны: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: *****  Контактное лицо по проекту: ***** 
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Субпроектировщик-поставщик оборудования: ИНГЕНИУМ, ООО Адрес: 344000, Россия, Ростовская 

область, Ростов-на-Дону, ул. Инженерная, 16 Телефоны: +7(863) *****; +7(918) ***** E-Mail: ***** Web: 

*****  Руководитель: ***** 

 

Субпроектировщик: Головной институт по проектированию и строительству, ООО (Гипрострой) Адрес: 

115191, Россия, Москва, Холодильный пер., 3, к.1, стр. 4, эт. 3, пом. VIII, ком. 8 Телефоны: +7(495) ***** E-Mail: 

***** Руководитель: ***** 

 

Арендатор: Агроторг, ООО (Торговая сеть Пятерочка) Адрес: 109029,Россия, Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, 28, стр. 4 Телефоны: +7(495) *****; +7(812) *****; +7(800) ***** E-Mail: ***** Web: 

*****Руководитель: ***** 

(Дата актуализации - 29.11.20) 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

 

Москва: "Внуково логистик", ООО: Новомосковский логистический парк (строительство). 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
I квартал 2017 года 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2021 года 

Объем инвестиций:  
6000 млн. рублей 

Местоположение:  
Россия, Москва, Новомосковский АО, пос. Марушкиноское, вблизи д. Давыдково 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство инновационного логистического центра, предназначенного для приема, 

хранения, сортировки и отправки промышленных товаров, не требующих специальных условий хранения, а 

также для комплектации продукции, находящейся на складах, и ее отправки заказчику. 

В январе 2017 года Москомархитектура согласовала проект логистического комплекса общей площадью 315 тыс. 

кв. м вблизи поселения Марушкинское, в Новой Москве. В его составе будет 25 корпусов, на фасадах которых 

появится рисунок летящих ласточек. 

Производственно-логистический комплекс разместится на участке площадью 76.35 га, недалеко от Боровского 

шоссе. Он будет состоять из 6 крупных административно-складских зданий (с общим количеством корпусов – 

25), здания администрации, парковки вместимостью 380 мест - для легковых машин и 200 - для грузового 

транспорта. Также в комплексе будут построены котельная, водозаборный узел, очистные сооружения, 

газгольдеры, подстанции и проч. 

Высота корпусов составит 1-4 этажа. Они будут иметь навесные фасады из сэндвич-панелей ярких оттенков и 

перфорированного металлического листа с рисунком летящих ласточек. Предполагается устройство ночной 

подсветки, а также размещение на фасадах информационных конструкций с маркировкой корпусов. 

В августе 2017 года открыта первая очередь многофункционального логистического центра общей площадью 59 

тыс. кв. метров, предназначенного для хранения продовольственных и непродовольственных товаров народного 

потребления. Центр включает также расположенный в здании Мастерской завод по производству 

высокотехнологичных металлоконструкций. Он оборудован высокоточным современным зарубежным 

оборудованием и способен производить компоненты для монтажа современных лёгких металлоконструкций, 

каркасов и ферм различного типа и любой сложности высокого качества. Данный завод такого уровня оснащения 

является единственным в столичном регионе. 

В сентябре 2017 года выдано разрешение на строительство второй очереди логистического комплекса. В рамках 

второй очереди предусмотрено строительство складской и офисной недвижимости общей площадью свыше 50 

тыс. кв.м. Проектом предусмотрено строительство четырех корпусов и объектов инженерии. 

В январе 2018 года на территории логистическо-складского комплекса введен объект площадью порядка 50 тыс. 

кв. метров. 

В сентябре 2019 года выдано разрешение на строительство третьего этапа инновационного логистического 

центра. Согласно проекту, третий этап включает четыре сблокированных административно-складских корпуса 

общей площадью около 50 тысяч квадратных метров, а также объекты инженерной инфраструктуры: модульные 

газовые котельные, газгольдеры, несколько блочных трансформаторных подстанций пр.  
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Актуализация - Уточнено представителем компании 
 

Инвестор: Внуково Логистик, ООО Адрес: 141508, Россия, Московская область, Солнечногорский район, город 

Солнечногорск, Промышленная улица, дом 7, офис 207 Телефоны: +7(495) *****; +7(495) *****Руководитель: 

*****  Контактное лицо по проекту: ***** 

 

Проектировщик: Сталькаркаспроект, ООО Адрес: 143600, Россия, Московская область, Волоколамский р-н, д. 

Хворостинино, ул. Ясная, 1 Телефоны: +7(910) ***** E-Mail: ***** Руководитель: *****  Контактное лицо по 

проекту: ***** 

(Дата актуализации - 23.11.20) 

 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 1. Инвестиционные планы 
 

В процессе подготовки Обзора нашими специалистами были 

выявлены инвестиционные планы компаний логистического комплекса, 

к непосредственной реализации которых компании еще не приступили. 

Проекты находятся на стадиях разработки концепций, поиска участков, 

поиска финансирования и т.п.  

Реализация многих проектов, строительство которых должно 

было начаться в 2020 году, временно отложена до стабилизации 

ситуации с пандемией коронавируса и экономического кризиса. 

Компании не отказываются от своих инвестиционных планов, но и к 

активным строительным работам пока не приступают.  

Кроме того, были выявлены инвестиционные проекты, 

возведение первой очереди которых завершено или завершается, но при 

этом запланировано строительство второй или прочих очередей, 

окончательные параметры и сроки реализации которых еще не 

определены. Мы решили привести такие инвестиционные проекты в 

приложении к Обзору, т.к. вероятность их реализации в ближайшее 

время весьма высока.  

 

Заказчик Объект 

Регион Объем 

инвестиций, 

млрд. руб. 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Завершение 

проекта 

"Аграм", ООО складской комплекс в 

промышленной зоне "Очаково" 

Москва 
0,5 15 2022 

"А Плюс Девелопмент", ООО индустриальный парк Рязанская 

область 
6 100 2023 

  

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

 

Приложение 2. Завершенные 

инвестиционные проекты 2020 года 
 

 
В результате работы над Обзором были выявлены крупнейшие 

инвестиционные проекты, строительство которых было завершено в 2020 году. 

 

 

Заказчик Объект 

Регион Объем 

инвестиций, 

млрд. руб. 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Завершение 

проекта 

Союз Святого Иоанна 

Воина, ООО (Торговая сеть 

Верный) 

мультитемпературный 

распределительный центр ПЛТ 

Московская Область 

2,4 45 III кв. 2020 

Терминал, ООО складской комплекс Терминал-

2 

Московская Область 
0,9 7,7 IV кв. 2020 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 3. Представленность проектов в 

Обзоре 
 

В рамках подготовки Обзора "50 крупнейших инвестиционных 

проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 2021-2025 

годов" специалистами ИА INFOLine проанализированы планы развития 

складской отрасли, инвестиционные планы крупнейших логистических 

операторов, разрешения местных властей на строительство, тендерная 

документация.  
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          Были исследованы инвестиционные проекты строительства складских и 

логистических объектов, ведущиеся по состоянию на IV квартал 2020 года и 

планируемые к завершению в 2021-2025 годах. Все проекты в Обзоре являются 

проектами нового строительства. 
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На нижеприведенной диаграмме отражена представленность проектов 

по намеченным срокам ввода в эксплуатацию.  
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В Обзоре представлены проекты, находящиеся на различных 

строительных стадиях: проектирования, подготовительных работ, нулевого 

цикла и строительных работ.  
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Инвестиции в строительство одного объекта, представленного в Обзоре, 

составляют не менее 200 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты, 

описанные в Обзоре, составляет более 150 млрд рублей.  
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Приложение 4. Перечень продуктов INFOLine 

по направлению «Строительство» 

 
 

Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, 

услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и 

работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine 

исследования инвестиционных процессов в отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются 

лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. 

 

Отраслевые исследования и базы строящихся объектов  
 

Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных 

исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года. Итоги 2019 

года и перспективы развития до 2022 года» 

31.07.2020 100 000 руб. 

 

Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства 

INFOLine готовят структурированное описание  инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной 

отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют 

текущее состояние отрасли.  

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного строительства стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
29.01.2021 100 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного строительства ЦФО. 

Проекты 2021-2025 годов» 
30.12.2020 35 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты жилищного строительства ЦФО. Проекты 

2021-2025 годов» 
30.12.2020 35 000 руб. 

«200 крупнейших инвестиционных проектов 2020-2022 годов. Обзор 

инвестиционной активности в строительных отраслях» 
29.10.2020 40 000 руб. 

«50 крупнейших инвестиционных проектов строительства многопрофильных 

объектов гражданского назначения РФ. Проекты 2020-2025 годов» 
20.10.2020 25 000 руб. 

«170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 

РФ. Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
31.07.2020 70 000 руб. 

«200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
25.05.2020 70 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности России. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
08.05.2020 90 000 руб. 

«330 крупнейших инвестиционных проектов в генерации электроэнергии РФ. 

Проекты 2020-2024 годов. Расширенная версия» 
06.04.2020 80 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве 

Республики Узбекистан. Проекты 2019-2025 годов» 
26.08.2019 80 000 руб. 

«470 Крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 

Проекты 2019-2023 годов. Расширенная версия» 
13.05.2019 80 000 руб. 

«240 Крупнейших инвестиционных проектов строительства искусственных 

сооружений РФ. Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия» 
13.05.2019 70 000 руб. 

 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=174042
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=174042
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205105
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205105
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205157
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205157
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205160
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205160
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=204529
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=204529
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=203794
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=203794
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175243
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175243
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=184087
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=184087
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175594
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175594
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=164010
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=164010
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160988
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160988
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=161007
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=161007
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Услуга «Тематические новости» 

Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об 

интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 

деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 

информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.  

Наименование тематики периодичность Стоимость 

Логистическая и складская деятельность РФ еженедельно 5 000 руб. 

Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 10 000 руб. 

Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья еженедельно 25 000 руб. 

Промышленное строительство РФ  ежедневно 7 000 руб. 

Торговое и административное строительство РФ  ежедневно 7 000 руб. 

Жилищное строительство РФ  ежедневно 6 000 руб. 

Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  ежедневно 6 000 руб. 
Внимание! При подписке на услугу «Тематические новости» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия – скидка 

10%, при подписке на срок от 12 месяцев – скидка 20%. 

 

Периодические отраслевые обзоры «Строительство и инвестиции»  
Информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят 

структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 

объектов по всей территории РФ. В описание каждого объекта включены актуализированные 

контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). 

Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 350 новых 

реализующихся проектов.  

 

Направление Название Дата выхода Стоимость 

Промышленное 

строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское 

строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 

РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное 

строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 

строительстве РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 

сооружений РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Инфраструктурное 

строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 

водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве 

РФ» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.  

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и 

потребностям клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи 

(SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение заказного 

исследования начинается с заполнения анкеты для оценки сроков реализации услуг, источника информации и 

методов исследования, а также параметров бюджета. Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам. 

Заполнить анкету можно здесь. 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме 

инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных 

информационных услуг: заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, 

индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др. 

 

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. 
 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22122
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346&sphrase_id=115712
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru

