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Введение 
 

Цели Реестра: характеристика рынка услуг проектирования и строительства 

производственных, транспортных, гражданских и энергетических объектов государств-членов 

ЕАЭС; анализ проблем и перспектив реализации инвестиционных проектов в различных 

отраслях.  

 

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: 2015-2021 годы  

 

Сроки проведения исследования: II квартал 2021 года  

 

Ключевые параметры рынка: Пандемия и снижение макроэкономических 

показателей продолжают оказывать существенное влияние на закладку новых 

инвестиционных проектов. По данным INFOLine, при снижении на 10-15% объема 

инвестиций в реализацию каждого отдельного проекта, наблюдается относительное 

сохранение общего числа реализуемых инвестиционных проектов строительства.  

 

Преимущества исследования: Информационный продукт «Реестр 150 ведущих 

проектировщиков, строительных и инжиниринговых компаний в промышленном, 

транспортном, энергетическом и гражданском строительстве стран государств-членов 

ЕАЭС» включает контактные данные и сведения о крупнейших проектах более 150 компаний, 

ведущих активную деятельность на протяжении последних 5 лет в сфере проектирования и 

строительства объектов в различных отраслях, имеющих обширные референц-листы и 

сформированные портфели заказов.  

 

В реестре предоставлено описание компаний следующих стран: 

 Кыргызская Республика (7 компаний); 

 Республика Армения (4 компании); 

 Республика Беларусь (23 компаний); 

 Республика Казахстан (17 компаний); 

 Российская Федерация (108 компании). 

 

Компании, представленные в «Реестре 150 проектировщиков, строительных и 

инжиниринговых компаний в промышленном, транспортном, энергетическом и 

гражданском строительстве стран государств-членов ЕАЭС», выполняют следующие 

виды работ на проектах строительства: изыскательские и проектные работы, разработка ТЭО 

проекта, авторский надзор за строительством, строительный контроль, подготовка проектов 

установки производственного оборудования, строительные работы, инжиниринговые услуги и 

т.д.  
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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;  

 Дата регистрации компании; 

 ИНН/УНП/БИН/УНН; 

 Членство в СРО; 

 Основные направления деятельности; 

 Крупнейшие проекты компании. 

 

Методы исследования и источники информации:  

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления 

дополнительной информации и подтверждение фактической реализации 

проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных 

проектов в промышленном, транспортном, энергетическом и гражданском 

строительстве государств-членов ЕАЭС,  

 данные крупнейших строительных компаний (материалы сайтов, пресс-релизы); 

 материалы тендерной документации (мониторинг государственных и 

коммерческих тендеров на строительные работы); 

 материалы РСБУ отчетности компаний, которые входят в список крупнейших 

строительных организаций по объему выручки за 2020 год; 

 мониторинг более 7000 СМИ и выявление ключевых событий на строительном 

рынке.  

 

 

 

 

 

 

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: 

  

 

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. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=93399
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str%40allinvest.ru
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Пример описания многоотраслевой компании 

 

BI Group (Build Investment Group) 
 

Название компании: BI Group (Build Investment Group) Адрес: 010000, 

Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, 17М, БЦ «Green 

Tower» Телефоны: +7(7172)360360; +7(7122)360360; +7(7273)315033 E-Mail: 

construction@bi.group; press-service@bi.group Web: https://company.bi.group/ru 

Руководитель: Ахметов Арман, председатель Правления; Рахимбаев Айдын 

Жумадилович, председатель Совета директоров  

 

Дата 

регистрации 

 

БИН 

 

Членство в СРО 

30.11.2000 001140006585 Ассоциация застройщиков 

Казахстана 

Направления деятельности 

Основным направлением деятельности компании является реализация 

строительства объектов различного назначения на территории Казахстана.  

BI Group – крупнейший многопрофильный инвестиционно-

строительный холдинг в Казахстане, в структуру которого входит 7 компаний: 

BI Development, BI Development Almaty, BI Construction & Engineering, BI Infra 

Construction, Nova City Development, BI Property и BI Clients. Холдинг является 

лидером на строительном рынке Республики, а также входит в список 

крупнейших мировых застройщиков.  

Основные сферы деятельности компании: 

- транспортное строительство; 

- энергетическая инфраструктура; 

- жилищное строительство; 

- строительство промышленных объектов; 

- коммерческая недвижимость; 

- строительство образовательных учреждений. 

 

Крупнейшие проекты компании  

 
Год реализации  Наименование проекта 

2021 строительство БЦ «Centro», г. Нур-Султан 

2020 строительство БЦ «Aura», г. Нур-Султан 

2020 строительство ЖК «Green Park», г. Нур-Султан 

2019 строительство ЖК «Dream City», г. Нур-Султан  

2019 строительство ЖК «Central Avenue», г. Алматы 

2019 строительство ЖК «Bi City Tokyo», г. Нур-Султан 

2019 строительство ЖК «Crocus City», г. Нур-Султан 

2019 строительство ЖК «Арнау», г. Нур-Султан 

2018 строительство автомагистрали «Астана-Павлодар» 

2017 строительство инфраструктуры на месторождении Прорва, Атырауская обл. 

2016 строительство мостового перехода через р. Иртыш, г. Павлодар 

2015 строительство Западного обхода г. Павлодара 

2015 строительство завода скоростных вагонов «Тулпар», н. Нур-Султан 

2013 
строительство трех участков международного транзитного коридора «Западная 

Европа-Западный Китай» 

 

mailto:construction@bi.group;%20press-service@bi.group?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
https://company.bi.group/ru
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Пример описания компании промышленного 

строительства 

 

Проектно-строительное объединение №13, АО (ПСО-

13) 
  

Название компании: Проектно-строительное объединение №13, АО (ПСО-13) Адрес: 

143500, Россия, Московская область, Истра, ул. Советская, 54 Телефоны: 

+7(495)9945682; +7(495)9945607 E-Mail: pso13@pso13.ru Web: https://www.pso13.ru/ 

Руководитель: Воротнин Юрий Иванович, генеральный директор 

 

 

 

Дата 

регистрации 

 

ИНН 

 

Членство в СРО 

27.05.1993 5017000079 Союз «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

Направления деятельности 

Основными видами деятельности компании являются оформление 

исходно-разрешительной документации, полный комплекс проектирования и 

экспертизы, а также выполнение генерального подряда (строительно-

монтажные работы, монтаж оборудования, инженерное оснащение, управление 

строительством, строительство «под ключ»).  

АО «ПСО-13» является лидером промышленного строительства России 

и обладает собственными проектным, инжиниринговым, геодезическим и 

автодорожным подразделениями. 

 

Крупнейшие проекты компании 

 
Год реализации Наименование проекта 

2023 строительство завода твердых сыров «Сыровар», Московская обл. 

2022 строительство завода систем радиационного контроля НПП «Доза», г. Москва 

2021 строительство промышленного парка «Карандаш», Рязанская обл. 

2021 
строительство производственно-складского комплекса «К-Флекс Деньково», 

Московская обл. 

2020 строительство завода лекарственных средств BIOCAD, г. Москва 

2020 строительство завода гофроупаковки «Архбум-Истра», Московская обл. 

2020 реконструкция производства «Московская кофейня на паяхъ», Московская обл. 

2019 
строительство многофункционального корпуса Московского прожекторного 

завода, г. Москва  

2019 
строительство завода санитарно-гигиенической бумаги «Архбум Тиссью Групп», 

Архангельская обл. 

2019 строительство Алексинской бумажно-картонной фабрики, Тульская обл. 

2019 строительство склада металлопроката «НЛМК-Калуга», Калужская обл. 

2019 
строительство производственно-сервисного центра «Русклимат», Владимирская 

обл. 

2018 строительство завода насосного оборудования «KSB», г. Москва 

2018 
строительство производственно-складского комплекса «Авто-Евро», 

Московская обл. 

2018 строительство завода пищевых ингредиентов Kerry, Московская обл. 

2016 
строительство летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. 

Яковлева, Московская обл. 

2015 
строительство производственно-складского комплекса «М.П.А. Медицинские 

партнёры», Московская обл. 
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Пример описания компании энергетического 

строительства 

 

БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ, ОАО 
 

Название компании: Белтрубопроводстрой, ОАО Адрес: 220123, Республика Беларусь, 

Минск, ул. М.Богдановича, 129 Телефоны: +7(495)6518469; +7(812)6705213; 

+7(37517)3343383 Факсы: +7(37517)3343347 E-Mail: office@beltps.by; office@beltps.ru Web: 

https://beltps.com/ru/ Руководитель: Сычиков Эдуард Дмитриевич, генеральный директор 

 

 

 

 

Дата 

регистрации 

 

УПН 

 

Членство в СРО 

22.10.1991 100364117 Ассоциация строителей газового и 

нефтяного комплексов, Ассоциация 

строителей нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой» 

Направления деятельности 

Основным направлением деятельности компании является 

строительство магистральных трубопроводов и инженерных коммуникаций, в 

том числе бестраншейным способом. Также компания занимается наклонно-

направленным бурением и микротоннелированием. 

Основные объекты строительства компании: 

- магистральные трубопроводы; 

- распределительные трубопроводы; 

- компрессорные станции; 

- подземные газохранилища; 

- резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции. 

 

Крупнейшие проекты компании 

 
Год реализации  Наименования проекта 

2022 
реконструкция магистрального газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи», I 

нитка 

2022 строительство магистрального нефтепровода «Гомель-Горки» 

2022 
строительство межпромыслового нефте- газопровода Северо-Комсомольского 

месторождения 

2020 
строительство магистрального нефтепродуктопровода «Волгоград-Тихорецк»,  

проект Юг 

2020 
строительство магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест», Гомельская и 

Брестская обл. 

2020 реконструкция газотранспортной инфраструктуры компании «Булгартрансгаз» 

2019 
строительство магистрального трубопровода на территории Сербии до границы 

с Венгрией через реки Караш, Тиса, Надел, Тамиш, Велика, Дунай 

2019 
строительство газопровода от точки подключения в районе г. Кольно 

Житковичского района для газификации потребителей г. Турова 

2019 строительство магистрального трубопровода через р. Дунай 

2019 
реконструкция подводного перехода магистрального нефтепровода «Мозырь-

Брест» 

2018 строительство газопровода-отвода к газораспределительной станции «Акрон» 

2017 реконструкция магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь» 

2016 строительство подводного перехода через р. Волхов «Кириши-Красный Бор» 

 

mailto:office@beltps.by;%20office@beltps.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
https://beltps.com/ru/
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Пример описания компании транспортного строительства 

 

ДСК АВТОБАН, АО 
  

Название компании: ДСК АВТОБАН, АО Адрес: 119571, Россия, Москва, пр. Вернадского, 92, 

корп.1 Телефоны: +7(495)6459818 Факсы: +7(495)6459818 E-Mail: recept@avtoban.ru; 

pr@avtoban.ru; i.budnikova@avtoban.ru Web: http://www.avtoban.ru/ Руководитель: Анисимов 

Денис Борисович, генеральный директор; Серегин Николай Петрович, председатель Совета 

директоров; Андреев Алексей Владимирович, генеральный директор  
 

 

 

Дата 

регистрации 

 

ИНН 

 

Членство в СРО 

11.10.1999 7725104641 СРО «Союз дорожно-транспортных 

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

 

Направления деятельности 

Основными направления деятельности компании являются дорожное 

строительство, проектирование, обслуживание и эксплуатация автодорог. 

ГК «АВТОБАН» является крупнейшей российской дорожно-

строительной компанией и объединяет дорожно-строительные предприятия с 

полувековым опытом работы. Компания, выступая генподрядчиком, производит 

полный комплекс строительных работ в сфере дорожного и промышленно-

гражданского строительства, инжиниринговых и проектно-изыскательских 

услуг. 

 

Крупнейшие проекты компании 

 
Год реализации  Наименование проекта 

2025 
строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу, 

Самарская обл. 

2024 строительство трассы М-12 «Москва-Казань», IV и VI этапы 

2023 
строительство трассы М-5 «Урал» на участке «Ульянино-Непецино», 

Московская обл. 

2021 
реконструкция автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-

Нарьян-Мар» на участке «Кабанты Вис-Малая Пера», Респ. коми 

2020 
реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 1360 - км 

1375, Респ. Башкортостан  

2021 строительство ЦКАД, пусковой комплекс № 4, Московская обл. 

2020 строительство ЦКАД, пусковой комплекс №34, Московская обл. 

2020 реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры», км 29 - км 35, Московская обл. 

2020 

строительство автомобильной дороги «Тюмень-Нижняя Тавда-

Междуреченский-Урай-Нягань-Приобье», пусковой комплекс «Куминский-

Тынкуль», ХМАО 

2019 
реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 «Екатеринбург-Тюмень» на 

участке км 148 - км 168, Свердловская обл. 

2018 
строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург, I и 

VI этапы 

2018 
реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на участке в обход п. 

Тарасовка 

2018 реконструкция автодороги М-7 «Волга», км 588 - км 601, Респ. Чувашия 

mailto:recept@avtoban.ru;%20pr@avtoban.ru;%20i.budnikova@avtoban.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:recept@avtoban.ru;%20pr@avtoban.ru;%20i.budnikova@avtoban.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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Пример описания компании гражданского строительства  

 

Строительная Компания Ихлас, ОсОО (IHLAS) 
 

Название компании: Строительная Компания Ихлас, ОсОО (IHLAS) Адрес: 720000, 

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Бакаева, 132 Телефоны: +996(556)551111; 

+996(706)551111; +996(776)551111; +996(312)986755 E-Mail: info@ihlas.kg; 

shamiev.aidar@gmail.com Web: https://ihlas.kg/ Болушев Маматбек Сабиржанович, 

директор 

 

 

Дата 

регистрации 

 

ИНН 

 

Членство в СРО 

Нет данных 02711201210117 Нет данных 

Направления деятельности 

Основным направлением деятельности компании является оказание 

широкого спектра услуг на строительном рынке Кыргызстана, Казахстана и 

России. Главной деятельностью компаний является проектирование, 

строительство и реализация жилой и коммерческой недвижимости. 

Компания занимается строительством многоквартирных жилых домов 

по уникальным проектам с использованием современных технологий и 

материалов. 

 

Крупнейшие проекты компании 

 
Год реализации  Наименование проекта 

2022 строительство ЖК «IHLAS-ДЖАЛ+», г. Бишкек 

2022 строительство ЖК «Южный парк», г. Ош 

2022 строительство ЖК «Ихлас-Асанбай», г. Бишкек 

2022 строительство ЖК «IHLAS-Джал», г. Бишкек 

2022 строительство ЖК «DELUXE», г. Бишкек 

2021 строительство ЖК «OSH PLAZA», г. Ош 

2021 строительство ЖК «Южный», г. Бишкек 

2021 строительство ЖК «IHLAS RESIDENCE», г. Бишкек 

2021 строительство ЖК «GREEN-PARK», г. Бишкек 

2020 строительство ЖК «Ботанический сад», г. Бишкек 

2019 строительство ЖК «Тунгуч-40», г. Бишкек 

2019 строительство ЖК «Кок-Жар», г. Бишкек 

2019 строительство ЖК «Магистр», г. Бишкек 

2018 строительство ЖК «CASA BELLA», г. Бишкек 

2018 строительство ЖК «Коенкозов», г. Бишкек 

2016 строительство ЖК «Анкара 28», г. Бишкек 

2016 строительство ЖК «Бакаева 132», г. Бишкек 

2016 строительство ЖК «Ахунбаева 168», г. Бишкек 

mailto:info@ihlas.kg;%20shamiev.aidar@gmail.com?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
mailto:info@ihlas.kg;%20shamiev.aidar@gmail.com?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
https://ihlas.kg/
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Приложение 1. 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 2021 года. Итоги 2020 

года и перспективы развития до 2023 года»  

30.04.2021 

обновление 

ежеквартально 

100 000 руб. 

«Рынок DIY России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года. 

Расширенная версия» 

11.06.2021 90 000 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 строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 
30.06.2021 70 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты строительства логистических объектов 

РФ. Проекты 2021-2025 годов» 
30.06.2021 50 000 руб. 

NEW! «200 крупнейших инвестиционных проектов 2021-2023 годов. Обзор 

инвестиционной активности в строительных отраслях» 
30.04.2021 40 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия»  

30.04.2021 70 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности России. 

Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 
21.04.2021 90 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты строительства агрокомплексов и пищевых 

производств стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 

16.04.2021 75 000 руб. 

«430 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ 2021-2025 

годов. Расширенная версия» 
15.04.2021 90 000 руб. 

NEW! «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. 

«50 крупнейших инвестиционных проектов строительства многопрофильных 

объектов гражданского назначения РФ. Проекты 2020-2025 годов» 

20.10.2020 25 000 руб. 

 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206647
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206647
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206293
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206293
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=206435
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=206435
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=206528
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=206528
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205140
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205140
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205445
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205445
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=203794
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=203794
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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 

Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 10 000 руб. 

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

Промышленное строительство и АПК 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 и химической 

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. 

 

  

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
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