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Введение
В 2016 году производство спецодежды в России увеличилось на 40,1% по сравнению с 2015 годом и достигло 174
млн штук. Однако, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, большая часть спецодежды
производится из иностранных материалов. Для замены импортных материалов в производстве спецодежды
Минпромторг включил 14 проектов по производству и разработке материалов для спецодежды в план по
импортозамещению в легкой промышленности.
Так, компания «Обувь России» в 2016 году открыла новый цех по изготовлению спецобуви на фабрике в
Новосибирской области, а в ближайшие 7 лет компания намерена инвестировать еще дополнительно 5 млрд
рублей в развитие собственного производства для увеличения объемов выпуска продукции к 2022 году в три раза.
Проект Группы компаний «Чайковский текстиль» получил льготный заем в 297 млн рублей на организацию в
Пермском крае импортозамещающего производства высокотехнологичных тканей со специальными защитными
свойствами для пошива спецодежды. Реализация данного проекта позволит снизить долю импорта с 58% до 38%.
Регулярный мониторинг отрасли позволит оперативно отслеживать важнейшие события, государственное
регулирование, новинки и тенденции на рынке промышленной безопасности и СИЗ РФ.
Услуга "Тематические новости: Промышленная безопасность и СИЗ РФ " – это собранная со всего рынка и
систематизированная оригинальная информация о событиях рынка промышленной безопасности 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: Промышленная безопасность и СИЗ 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 –
1 раз в неделю.
Суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в
среднем составляет 30 материалов.
Основные разделы бюллетеня "Тематические новости: Промышленная безопасность и СИЗ РФ":
Общие новости отрасли
Государственное регулирование
Нормативные документы
Отраслевые мероприятия
Конкурсы
Новости производителей спецодежды и средств защиты
Новости о поставках спецодежды стратегическим партнерам
Обеспечение спецодеждой и средствами защиты
Охрана труда и промышленная безопасность
Нарушение техники безопасности и охраны труда
Зарубежные новости
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.
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Предлагаем вам также ознакомиться с другими направлениями услуги "Тематические новости" по смежным
отраслям: Тематические новости: Электроэнергетика РФ; Тематические новости: Черная металлургия РФ и мира;
Тематические новости: Промышленное строительство РФ
С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические новости".

Клиенты услуги "промышленная безопасность и СИЗ 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 сфере промышленной безопасности, 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.

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги по индивидуальному мониторингу СМИ в
соответствии с вашим техническим заданием.
Для оформления тестовой подписки и за консультацией по продуктам вы можете обратиться по
телефонам:+7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам на электронную почту news@advis.ru.
Будем рады ответить на любые ваши вопросы!
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Общие новости отрасли
Россия занимает четвертое место в мире по потреблению спецодежды и средств индивидуальной
защиты.
13-16 декабря 2016 г в Москве прошла очередная ежегодная международная выставка "Безопасность и Охрана
труда". Одним из важных и интересных направлений этой выставки стал сегмент спецодежды и средств
индивидуальной защиты (СИЗ).
Россия, как страна с достаточно сильно развитой промышленностью, является одним из крупнейших мировых
потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты. Так, консалтинговое агентство Grand View Research
поставило РФ с результатом 2.02 млрд USD на четвертое место в мире по объему рынка СИЗ в 2015 г. Выше
оказались только США, Китай и Германия. Однако стоит отметить, что в самой России существуют разные оценки
этой цифры, отличающиеся довольно большим разбросом – от 115 до 180 млрд руб. Возможно этот факт связан с
отсутствием достаточно качественной рыночной аналитики в данном сегменте о чем заявляют сами участники
рынка. Тем не менее, и аналитики, и участники рынка сходятся во мнении, что сегмент спецодежды и СИЗ,
является достаточно перспективным направлением бизнеса, ежегодно показывающего рост. Так, по данным
Росстата, в 2015 г этот сегмент показал рост 8%. Дальнейший рост предсказывает и Минпромторг. По словам
Виктора Евтухова, замминистра Минпромторга, в январе-октябре 2016 г производство спецодежды выросло на
33%, а к 2025 г объем рынка может составить 200 млрд руб.
Высокие темпы роста обусловлены курсом на импортозамещение. Сейчас значительная часть спецодежды
производится из иностранных материалов. При этом большая доля импорта приходится на продукцию США и
Англии. С целью изменить эту ситуацию, Минпромторг включил в план по импортозамещению в легкой
промышленности 14 проектов, направленных на разработку и производство тканей для спецодежды, самой
специальной одежды и специальной обуви. И эти меры уже дают положительные результаты – в 2016 г
предприятия нефтегазового комплекса на 90% обеспечивались спецодеждой и средствами индивидуальной защиты
российского производства. Кроме того, росту рынка спецодежды поспособствует усиление норм охраны труда и
повышение уровня укомплектованности спецодеждой. К примеру, в Европе ежегодно на обеспечение одного
работника тратят 350-400 USD, а в России пока – 100 USD (в нефтегазовом секторе – 350 USD).
Также ведется работа по приведению Технического регламента "О безопасности средств индивидуальной защиты"
в более понятный вид для производителей, органов по сертификации и испытательных лабораторий. Ожидается,
что в него будет внесено более 200 изменений и уточнений, что сделает спецодежду более безопасной, а ее
производство и сертификация – более простой. (e-vesti.ru) (20.12.16)
Российская система качества продолжает исследования качества одежды.
Эксперты Роскачества выбрали для исследования 33 куртки торговых марок, которые наиболее популярны у
россиян.
Из них лишь несколько образцов произведены в России, в основном же куртки были сшиты в Китае, Вьетнаме и
Индонезии. Куртки проверяли по 50 параметрам качества и безопасности, в том числе на способность удерживать
тепло, стойкость к истиранию ткани подкладки и на наличие водоотталкивающих свойств ткани верха после пяти
стирок.
Лучшими куртками на рынке признаны Alef, Glissade, Nordway, Outventure, Quiksilver, Termit, Bask, Grishko,
Nordwind и Plaxa. Образцы не только успешно прошли ряд базовых тестов по безопасности, но и отвечают
опережающим требованиям Роскачества.
"Результаты исследования являются важным подтверждением того, что российская легкая промышленность
способна качественно обеспечивать сегмент спортивных товаров, — отметил замглавы Минпромторга РФ Виктор
Евтухов. — Мы умеем делать спортивные куртки с использованием самых современным инновационных
технологий. Так, в России уже начали производить умные материалы: синтетический утеплитель,
ветровлагозащитные и паропроницаемые ткани". (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и
торговли) 16.12.16)
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Отраслевые мероприятия
Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец приняла участие в открытии XX
Международной выставки "Безопасность и охрана труда – 2016".
Общее количество несчастных случаев на производстве в период 2006–2015 годов сократилось в 2,1 раза.
В Москве начала работу юбилейная, XX Международная специализированная выставка "Безопасность и охрана
труда" (БИОТ-2016). Выступая на её открытии, Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец, в
частности, отметила, что выставка даёт серьёзный импульс развитию безопасного труда в Российской Федерации.
По словам вице-премьера, за последние 10 лет уровень производственного травматизма в России достиг
исторического минимума. Общее количество несчастных случаев на производстве в период 2006–2015 годов
сократилось в 2,1 раза до 42 тыс в год.
Ольга Голодец отметила, что выставка приковывает к себе всё большее внимание руководителей крупнейших
компаний, в том числе международных. В этом году в экспозиции участвуют около 300 компаний, которые
представят более 5 тыс. видов средств охраны труда и промышленной безопасности. Как ожидается, БИОТ-2016
посетят 25 тыс. человек, это на 2 тыс. больше, чем годом ранее. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ)
13.12.16)
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Новости производителей спецодежды и средств защиты
"Восток-Сервис" открыл новый цех на Торжокской обувной фабрике (Тверская область).
12 декабря на Торжокской фабрике состоялось торжественное
открытие и запуск в эксплуатацию нового цеха и нового
литьевого агрегата DESMA для производства обуви с
подошвой ПУ/ ТПУ. В мероприятии приняли участие
основатель компании "Восток-Сервис" Головнев Владимир Александрович., топ-менеджеры "Восток-Сервис" , мэр
города Торжок Рубайло Анатолий Анатольевич, представители компании MEGASTAMPI (Италия), президент
KLOCKNER DESMA Schuhmaschinen GmbH Клаус Фрезе с представителями компании, компания BASF ,
директора филиалов "Восток-Сервис" в Твери и Петрозаводске.
"Новый, современный цех был построен на фабрике за полгода, - сообщил генеральный директор фабрики Алексей
Голованов,- Литьевой агрегат, благодаря усилиям наших специалистов и специалистов компании DESMA,
установлен в оговоренные сроки, отлажен и запущен в эксплуатацию. Такое расширение производства позволило
создать в Торжке дополнительно 140 рабочих мест. Вывод оборудования на полную мощность запланирован на
второй квартал 2017 года".
"Новый агрегат - шестой по счету в списке подобных агрегатов, работающих на фабриках "Восток-Сервис", прокомментировал событие Алексей Суздалев, директор производственного дивизиона компании, - его запуск
позволит увеличить объем выпускаемой в Торжке рабочей обуви литьевого метода крепления подошвы на 500-600
тысяч пар в год и довести общий объем обувной продукции, выпущенной на базе Торжокской обувной фабрики в
2016 году, до 1 800 000 пар".
Как отметил в своем выступлении на мероприятии мэр города Рубайло А.А., ключевыми направлениями работы
Правительства Тверской области является развитие экономики, создание новых рабочих мест. "Таким образом, подвел итог А.А. Рубайло, - открытие на Торжокской обувной фабрике новой производственной площадки - важное
событие для города, мы всегда готовы поддержать инициативу развития этого предприятия и будем оказывать
компании "Восток-Сервис" необходимое содействие в вопросах дальнейшего расширения производства".
Для справки: Название компании: Восток-Сервис, Группа предприятий Адрес: 109518, Россия, Москва, 2-й
Грайвороновский проезд, 34 Телефоны: +7(495)6657575 Факсы: +7(495)6657979 E-Mail: pr@vostok.ru Web:
http://www.vostok.ru Руководитель: Ширяев Сергей Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 20.12.16)
"Энергоконтракт" победил в номинации "защитная экипировка".
Группа "Энергоконтракт", крупнейший российский производитель средств защиты от
термических рисков, победил в номинации "Защитная экипировка" в рамках
Всероссийского форума легкой промышленности Минпромторга России. Об этом
говорится в пресс-релизе организаторов форума, поступившем в "Ленту.ру".
В специализированном центре НТЦ ФСК ЕЭС руководители подразделений по охране труда промышленных
предприятий своими глазами смогли увидеть, как поведет себя спецодежда под термическим воздействием
электрической дуги.Принцип действия испытательной установки заключается в том, что она способна создавать
дугу по заранее заданным параметрам, что позволяет подтверждать стойкость защитных комплектов к
поражающим факторам в конкретных условиях. Испытательная площадка состоит из источника электрической
дуги (пары электродов) и манекена, облаченного в защитную спецодежду. На манекене находятся четыре
термодатчика, фиксирующие изменение температуры под одеждой и позволяющие определить уровень возможных
ожогов. При этом, так называемое "искровое пространство" от источника дуги до манекена — всего 30
сантиметров.
"У "Энергоконтракта" самый большой в России ассортимент собственных проверенных разработок из арамидных
тканей. Их преимущество в том, что они изначально не поддерживают горение и не плавятся. Во время
возникновения электрической дуги арамидная ткань часть тепловой энергии отражает, а часть поглощает,
направляя на изменение своей молекулярной структуры", — рассказала замдиректора по общим и
организационным вопросам ГК "Энергоконтракт" Елизавета Репкина. В результате материал уплотняется,
формируется углеродистый слой, препятствующий проникновению тепловой энергии под одежду.
Для справки: Название компании: ФПГ Энергоконтракт, ЗАО Адрес: 119002, Россия, Москва, Карманицкий пер,
9, офис 707 Телефоны: +7(495)9371614; +7(495)5029530 E-Mail: energo@energocontract.ru Web: energocontract.ru
Руководитель: Мельников Алексей, генеральный директор (Лента.ру 16.12.16)
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Широкой аудитории представлена линейка защитных касок.
"Пластик" (г. Узловая) принял участие в международной выставке "Безопасность и охрана труда" (БИОТ), которая
проходила в Москве на ВДНХ.
Широкой аудитории представлена линейка защитных касок: "ТРУД-У", "ШАХТЕР-М", "ТРУД-М" и новая
модифицированная каска "ТРУД-М" с текстильным амортизатором.
Трейдеры и представители снабженческих подразделений высказали живой интерес к продукции "Пластика".
Специалисты высоко оценили качество изделий, выпускаемых в соответствии с ГОСТ Р.
Обновленный портфель контактов с выставки послужит расширению присутствия узловских касок на рынке
средств индивидуальной защиты. (znamyuzl.ru) (20.12.16)
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Обеспечение спецодеждой и средствами защиты
В Воронежский лесопожарный центр поступила партия боевой одежды.
180 комплектов боевой одежды для лесных пожарных поступили в Воронежский лесопожарный центр в рамках
пилотного проекта Всемирного банка реконструкции и развития "Реформирование лесоуправления и меры по
борьбе с лесными пожарами в России".
Спецобмундирование крайне необходимо лесным огнеборцам при тушении пожаров, когда требуется особая
защита от высоких температур, тепловых потоков большой интенсивности и выбросов пламени. До этого
поступления боевой одежды подобного уровня у лесных пожарных Воронежской области не было. По мнению
специалистов центра, новая экипировка позволит значительно расширить зону воздействия на очаг пожара и даст
возможность вплотную приближаться к линии огня.
Боевая одежда поступит в распоряжение пожарно-химических станций к началу пожароопасного периода 2017
года. К весне планируется также установка на лесопожарных автомобилях 42 комплектов мотопомп "Линда-3",
поступивших в рамках пилотного проекта в ноябре текущего года. Они позволят осуществлять забор воды из
открытых источников. Помимо мотопомп и спецобмундирования, в течение последних лет в Воронежский
лесопожарный центр поступили камеры видеонаблюдения, радиостанции, штабные автомобили и навигационные
системы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Воронежской области) 15.12.16)
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Охрана труда и промышленная безопасность
Росгеология провела семинар по вопросам промышленной безопасности
12-15 декабря в г. Москва состоялся семинар Холдинга Росгеология по вопросам охраны труда, окружающей среды
и промышленной безопасности (далее - ОТ, ОС и ПБ).
В мероприятии приняли участие более 60 человек: руководители дочерних предприятий холдинга и их профильных
подразделений. С докладами выступили специалисты Департамента ОТ, ОС и ПБ Холдинга, а также представители
ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда РФ и "Центра изучения и оценки юридических и
экономических проблем Систем промышленной безопасности и охраны труда".
Семинар прошел на базе АО "Центральная геофизическая экспедиция".
Ключевым предметом обсуждения стала Стратегия развития системы управления ОТ, ОС и ПБ. Перед
профильными подразделениями предприятий Росгеологии стоят задачи по систематизации и повышению
эффективности управления данными вопросами. Сейчас ведется активная работа по внедрению единых
корпоративных стандартов по всему Холдингу. Обсуждались существующие и вновь вводимые положения,
регламенты и стандарты.
В ходе семинара речь также шла о культуре безопасности, требованиях заказчиков, аудите в области ОТ, ОС и ПБ,
изменениях законодательства, технологиях расследования несчастных случаев. Были затронуты вопросы
промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
В один из дней участники семинара посетили выставку, посвященную безопасности и охраны труда,
организованную в одном из павильонов ВДНХ. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.12.16)
ПАО "Транснефть" провело в г. Брянске семинар–совещание по охране труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности.
ПАО "Транснефть" провело на базе АО "Транснефть – Дружба" в г. Брянске семинар–
совещание по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности.
В мероприятии приняли участие руководство департамента охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть",
начальники управлений безопасности труда и промышленного контроля (УБТиПК) организаций системы
"Транснефть".
Семинар-совещание открыл директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев. В своем выступлении он представил информацию о современных
методах совершенствования систем управления охраной труда, промышленной безопасностью и безопасностью
дорожного движения. Генеральный директор АО "Транснефть – Дружба" Олег Богомолов рассказал об
особенностях разработки и выполнения корректирующих мероприятий, направленных на соблюдение требований
безопасности, в ходе интеграции нефтепроводных и нефтепродуктопроводных управлений.
Участники совещания подвели итоги деятельности УБТиПК в области обеспечения безопасного производства
работ, обсудили вопросы снижения производственного травматизма и количества ДТП. Отмечалась необходимость
вовлечения всех сотрудников в работу по снижению рисков возникновения производственного травматизма.
Разработаны мероприятия по дальнейшему повышению профессионального уровня водителей организаций
системы ПАО "Транснефть". Одно из направлений - обучение водителей методам работы, уменьшающим риски
попадания в сложные дорожные ситуации, которые могут привести к ДТП.
Кроме того, в ходе встречи был проанализирован ход командно-штабных учений, состоявшихся на объектах
организаций системы "Транснефть" в 2016 году. Также проведена проверка знаний начальников УБТиПК
организаций системы "Транснефть".
Для справки: Название компании: Транснефть - Дружба, АО (ранее Магистральные нефтепроводы Дружба,
ОАО) Адрес: 241020, Россия, Брянск, ул. Уральская, 113 Телефоны: +7(4832)747652 Факсы: +7(4832)676230 E-Mail:
office@brn.transneft.ru Web: druzhba.transneft.ru Руководитель: Богомолов Олег Валентинович, генеральный
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.12.16)
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Нарушение техники безопасности и охраны труда
Ростехнадзор выявил более 600 нарушений при проверке промбезопасности "Дорогобужа".
Ростехнадзор при плановой проверке "Дорогобужа" (входит в группу "Акрон") выявило более
600 нарушений требований промышленной безопасности, сообщается на сайте ведомства.
Проверка компании, расположенной в одноименном городе в Смоленской области, прошла в
период с 17 ноября по 14 декабря. Специалисты Ростехнадзора проверили соблюдение
законодательства в области промышленной безопасности в отношении опасных
производственных объектов предприятия.
"По итогам проверки опасных объектов организации ПАО "Дорогобуж" выявлено свыше 600
нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации технологического оборудования, средств
контроля, управления противоаварийной защиты и автоматики, при ведении взрывоопасных и химически опасных
технологических процессов. Оформлен акт и выдано предписание", - говорится в сообщении.
По итогам проверки составлены протоколы о привлечении к административной ответственности юридического
лица и ответственных должностных лиц.
"Акрон" (Великий Новгород) вместе с ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область), "Хунжи-Акрон" (провинция
Шаньдун, Китай) и СЗФК входят в холдинг "Акрон", который является одним из ведущих производителей
минеральных удобрений в России. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.
Для справки: Название компании: Дорогобуж, ПАО (входит в ГК Акрон) Адрес: 215713, Смоленская обл.
Дорогобужский район, ул. Мира, д. 6
(215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский) Телефоны: +7(48144)68207
Факсы:
+7(48144)41255;
+7(499)2462359
E-Mail:
root@drg.dol.ru
Web:
http://www.acron.ru;
http://www.acron.ru/about/geography/production/dorogobuzh/ (ПРАЙМ 15.12.16)
Северо-Кавказское управление Ростехнадзора проверило ООО "Аксайская Металлургическая
Компания".
В период с 1 декабря по 14 декабря 2016 года Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена плановая проверка в отношении
ООО "Аксайская Металлургическая Компания".
В ходе проверки межрегиональным отделом по надзору в горнорудной промышленности и металлургическому
надзору выявлены нарушения требований промышленной безопасности в части аттестации специалистов в области
промышленной безопасности; соблюдения требований к осуществлению технологических процессов; эксплуатации
производственных зданий в соответствии с действующими нормами в области промышленной безопасности;
осуществления производственного контроля.
По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица ООО "Аксайская
Металлургическая Компания" возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. (INFOLine, ИА (по материалам Ростехнадзора) 19.12.16)
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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. Информационноаналитическое 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.
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Демонстрационная версия еженедельной услуги
"Тематические новости: Промышленная безопасность и рынок СИЗ РФ"
-

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

Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2015-2016 годов

150390

"Реестр производителей строительно-отделочных материалов РФ"

141143

31.03.2017
31.03.2017

60 000 руб.
20 000 руб.
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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