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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. 

  ММооннииттооррииннгг  ррееааллииззааццииии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  вв  ссффееррее  ссттррооииттееллььссттвваа  ИИАА  
""IINNFFOOLLiinnee""  ооссуущщеессттввлляяеетт  сс  22000011  ггооддаа  

  
  ООббззоорр  ссооддеерржжиитт  ииннффооррммааццииюю  оо  ттееккуущщиихх  ииннввеессттииццииоонннноо--ссттррооииттееллььнныыхх  ппррооееккттаахх  

РРооссссииии  
  
  ППооддггооттааввллииввааееттссяя  ннаа  ббааззее  ммооннииттооррииннггаа  55000000  ССММИИ,,  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ааггееннттссттвв  ии  

ооттрраассллееввыыхх  ппооррттааллоовв,,  аа  ттааккжжее  ссооооббщщеенниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ввллаассттеейй  
  
  ИИннффооррммаацциияя  оо  ккаажжддоомм  ппррооееккттее  ппррооввеерряяееттссяя  ии  ааккттууааллииззииррууееттссяя  ппууттеемм  

ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ееггоо  ууччаассттннииккоовв  
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Обзор «Инвестиционные проекты» 
 

Услуга «Инвестиционные проекты» представляет собой описание проектов возведения новых и 
реконструкции существующих объектов в различных отраслях строительства. В базах содержится описание 
проектов, реализуемых в различных отраслях промышленности (пищевая, химическая, фармацевтическая нефте- и 
газоперерабатывающая, деревообрабатывающая промышленность, металлургия, машиностроение, 
приборостроение, производство строительных и отделочных материалов и т.д.), различных направлениях 
общегражданского строительства (объекты торговые, административные, гостиничные, логистические, 
спортивные, социальные, жилые и т.д.), транспортной инфраструктуре (дороги, мосты, тоннели, развязки, 
метрополитен, порты, аэропорты, магистральные трубопроводы, железнодорожные объекты и т.д.), а также 
инженерной инфраструктуры (насосных станций, очистных сооружений, объектов теплоснабжения и систем 
газоснабжения). 
Агентство INFOLine предоставляет услугу «Инвестиционные проекты» с 2005 года, поэтому к настоящему 
времени накоплена значительная база проектов как реализуемых в настоящее время, так и уже реализованных. В 
рамках подготовки услуги налажено получение информации «из  первых рук» (от непосредственных участников 
проекта).   

 
 

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о реализующихся проектах в сфере гражданского 
строительства, которое включает в себя: строительство и реконструкцию торгово-административных, офисных, 
социальных, жилых, спортивных и других комплексов. 
 
Внимание! Выпуски ежемесячного обзора "Инвестиционные проекты РФ" готовятся по направлениям: 
промышленное строительство, гражданское строительство, инженерная и транспортная инфраструктура.  
 
Рекомендуем: Для мониторинга инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции, поиска 
новых проектов, а также для повышения эффективности взаимодействия с потребителями продукции и услуг, 
сравнительного анализа регионального развития.  
Для регулярного получения актуальной информации о важнейших проектах в строительной отрасли – отраслевые 
обзоры инвестиционных проектов: "320 проектов комплексной застройки России. Проекты 2016-2020 годов", "200 
крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ (склады, порты, аэропорты). Проекты 2016-2020 
годов", "160 крупнейших проектов строительства гостиничных комплексов. Проекты 2015 - 2019 годов", "180 
крупнейших проектов строительства спортивных объектов России. Проекты 2016-2020 годов", "300 крупнейших 
инвестиционных проектов в строительстве РФ 2016 года", "200 проектов строительства искусственных сооружений 
России. Проекты 2016-2019 годов", периодические обзоры: "Инвестиционные проекты в промышленном 
строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в транспортном строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в 
транспортной инфраструктуре". Для регулярного получения оперативных данных по проектам строительства и 
реконструкции объектов рекомендуем оформить подписку на год (более 1000 объектов по каждому направлению) и 
получить скидку 20%. 
 
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 
переговорам, коммерческое, маркетинговое и стратегическое планирование  
 
Сроки проведения исследования: Ежемесячно  
 
Ключевые параметры исследования: всего в рамках Обзора описано более 100 крупных проектов в сфере 
гражданского строительства  
 
Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.)  
 
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов мониторинг инвестиционной деятельности и 
выпускает инициативные продукты по строительной отрасли c 2005 года. Нашими постоянными клиентами в 
данном направлении являются более 500 компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, KNAUF, Siemens, 
Ruukki, Rockwool и многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в 
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проведении исследований по строительному рынку, рынкам строительных и отделочных материалов, сетевой 
торговле DIY.  
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных 
продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете 
БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора.  
 
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 и 
гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей 
розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и 
ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных 
проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ; 
 данные крупнейших строительных компаний (материалы сайтов, пресс-релизы); 
 мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на строительном рынке, а также рынке 
строительных и отделочных материалов, который ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги 
"Строительство РФ" и "Тематические новости: Рынок строительных и отделочных материалов". Чтобы 
БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и 
торговым сетям DIY, нажмите ЗДЕСЬ. 
 база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ", 
"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в транспортной 
инфраструктуре"; 
 
 
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку 
индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ. 

 
 
 

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: str@allinvest.ru. 

 
 



услуга «Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ» 
Демонстрационная версия 

 

Страница: 4 из 12  
Документ создан: 01.04.2016 11:22:00   Документ распечатан: 09.02.2017 16:10:00   Документ изменил: FL45_user  

Пример содержание выпуска 
 
 
 

Торговые объекты .................................................................................................................................................................................................... 6 
Центральный федеральный округ ......................................................................................................................... 6 
Северо-Западный федеральный округ ................................................................................................................ 10 
Приволжский федеральный округ ...................................................................................................................... 12 
Южный федеральный округ ................................................................................................................................ 13 
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................... 14 
Административные объекты ......................................................................................................................................................................... 16 
Центральный федеральный округ ....................................................................................................................... 16 
Северо-Западный федеральный округ ................................................................................................................ 23 
Приволжский федеральный округ ...................................................................................................................... 29 
Южный федеральный округ ................................................................................................................................ 31 
Уральский федеральный округ ........................................................................................................................... 34 
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................... 36 
Дальневосточный федеральный округ ............................................................................................................... 38 
Социальные объекты .......................................................................................................................................................................................... 45 
Центральный федеральный округ ....................................................................................................................... 45 
Северо-Западный федеральный округ ................................................................................................................ 47 
Приволжский федеральный округ ...................................................................................................................... 48 
Южный федеральный округ ................................................................................................................................ 49 
Уральский федеральный округ ........................................................................................................................... 50 
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................... 51 
Дальневосточный федеральный округ ............................................................................................................... 52 
Спортивные объекты ........................................................................................................................................................................................... 54 
Центральный федеральный округ ....................................................................................................................... 54 
Северо-Западный федеральный округ ................................................................................................................ 55 
Южный федеральный округ ................................................................................................................................ 56 
Уральский федеральный округ ........................................................................................................................... 57 
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................... 59 
Жилые объекты ...................................................................................................................................................................................................... 60 
Центральный федеральный округ ....................................................................................................................... 60 
Северо-Западный федеральный округ ................................................................................................................ 69 
Приволжский федеральный округ ...................................................................................................................... 85 
Южный федеральный округ ................................................................................................................................ 86 
Уральский федеральный округ ........................................................................................................................... 89 
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................... 93 
Стоимость и условия получения обзора ................................................................................................................................................ 95 

 
 
 
 
 



услуга «Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ» 
Демонстрационная версия 

 

Страница: 5 из 12  
Документ создан: 01.04.2016 11:22:00   Документ распечатан: 09.02.2017 16:10:00   Документ изменил: FL45_user  

Пример описания проектов: Торговые объекты 

 
 

Белгород: "СК ЮСП", ООО: ритейл-парк "Северный" (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2017 года 
Объем инвестиций:  
90 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Белгород, пересечение объездной трассы и проспекта Богдана Хмельницкого 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство ритейл-парка "Северный" общей площадью 92,4 тыс. кв. метров. 
Строительство будет осуществляться в 2 очереди. При этом общая площадь первой очереди составит 49738 кв. 
метров, из них пригодная для аренды 85%, то есть 42385 кв. метров. Вторая очередь 42585 кв. метров общая 
площадь и 32208 кв. метров пригодной для сдачи в аренду, или 76% от общей площади второй очереди. В первой 
очереди планируется один арендатор в виде нового для Белгородского рынка игрока - гипермаркет DIY, а во 
второй, согласно концепции, которую разработали в компании Cushman&Wakefield, будет продуктовый 
гипермаркет площадью около 13000 кв. метров, спортивный гипермаркет площадью 35000 кв. метров и 
полноценная торговая галерея. По состоянию на ноябрь 2016 года идет согласование проекта. К реализации первой 
очереди девелопер планирует приступить в конце 2016 или в начале 2017 года. 
Общая площадь комплекса:  
92,4 тыс. кв. м. 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Девелопер: СК ЮСП, ООО Адрес: 123290, Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А, БЦ "Магистраль 
Плаза", оф. D702 Телефоны: +7(495)***** Факсы: +7(495)***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: 
Щербаков Сергей Николаевич, генеральный директор Контактное лицо по проекту: Швагров Артем, Руководитель 
по развитию проекта "Ритейл парк - Северный" E-Mail: ***** Телефон: ***** 
 
Консультант проекта: Кушман энд Вэйкфилд, ООО (Cushman & Wakefield Russia) Адрес: 125047, Россия, Москва, 
ул. Гашека, 6 Телефоны: +7(495)***** Факсы: +7(495)***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Рябокобылко 
Сергей Юрьевич, генеральный директор (14.11.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Административные объекты 

 
Москва: "Актион-девелопмент", ООО: многофункциональный бизнес-центр "Академик" 

(строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 
Срок окончания строительства:  
2019 год 
Объем инвестиций:  
80 млн. долларов (оценка) 
Местоположение:  
Россия, Москва, пр. Вернадского, вл. 41 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство многофункционального бизнес-центра "Академик" на земельном участке 
0,575 га. Запроектировано 18-этажное здание класса А с современным архитектурным решением фасадов является 
частью сложившейся застройки 60-70-х годов в стиле советского модернизма. Бизнес-центр расположен в юго-
западной части Москвы в непосредственной близости от станции метро "Проспект Вернадского". Здание 
формируется из двух объемов: стилобатной части и основного верхнего объема. Стилобат представляет собой 4-
этажный прямоугольный объем с навесом в зоне основного входа и въезда в подземную закрытую автостоянку на 
520 машиномест. Основной 14-этажный объем в плане выглядит в форме линзы, а рисунок ламелей на ней 
изображает портрет ученого Владимира Вернадского. Рядом с главным входом планируется разместить арт-объект 
- большие красные очки профессора. На первых этажах бизнес-центра будут расположены фитнес-клуб, магазины, 
кафе и рестораны. Здание будет построено в соответствии со стандартами LEED. По состоянию на ноябрь 2015 
года архсовет одобрил проект строительства, сейчас на участке недостроенное здание, которое будет снесено с 
сохранением фундаментной плиты. Предполагается, что в составе бизнес-центра будут функционировать офисы 
(26,4 тыс. кв. м), апартаменты (1 тыс. кв. м), торговые площади (2,6 тыс. кв. м), рестораны и кафе (2,6 тыс. кв. м). 
По состоянию на ноябрь 2016 года на участке идет демонтаж старых строений, после чего начнутся строительные 
работы. 
Общая площадь комплекса:  
47,1 тыс. кв. м. 
Этажность:  
4-14 
Класс:  
А 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Девелопер: Актион-девелопмент, ООО Адрес: 127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, 5А, стр.8 Телефоны: 
+7(495)***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Матвейчук Татьяна Павловна, генеральный директор  
 
Проектировщик: UNK project Адрес: 119270, Россия, Москва, Лужнецкая наб., 2/4 стр. 45 Телефоны: 
+7(499)***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Борисов Юлий, учредитель, главный архитектор (15.11.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 



услуга «Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ» 
Демонстрационная версия 

 

Страница: 7 из 12  
Документ создан: 01.04.2016 11:22:00   Документ распечатан: 09.02.2017 16:10:00   Документ изменил: FL45_user  

Социальные объекты 

 
 

Красноярск: "Управление капитального строительства", КГКУ: школа (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 
Срок окончания строительства:  
2018 год 
Объем инвестиций:  
12,4 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Красноярск, в створе улиц Молокова и Алексеева 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство общеобразовательной школы в VI мкр. жилого массива 
"Иннокентьевский" г. Красноярска. Планируется, что новая школа расположится в створе улиц Молокова и 
Алексеева. Участок под строительство был значительно увеличен. Школа в Иннокентьевской станет первой по 
количеству учащихся — 1 280 мест. Она будет состоять из шести блоков переменной этажностью (1-4 этажа). 
Здание должно быть выполнено из сборных железобетонных конструкций с отделкой наружных стен керамической 
плиткой. Кроме учебных кабинетов, предусмотрены пищеблок, столовая, актовый зал на 490 мест с эстрадой, 
артистическими уборными и бутафорной, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Для занятий 
спортом будут построены 4 спортивных зала, залы для занятий хореографией и фитнес-аэробикой. В комплексе со 
спортивными помещениями будут обустроены раздевалки и душевые. Для групп продленного дня будут 
оборудованы игровые комнаты и спальни. В учреждении будет работать собственное радио, лингафонный кабинет 
и комната психологической разгрузки. Для занятий по дисциплинам "Основы безопасности и жизнедеятельности" и 
"Начальная военная подготовка" в школе предусмотрен лазерный тир. Школа будет укомплектована мебелью, 
инженерным, медицинским и технологическим оборудованием, в том числе компьютерной сетью с выходом в 
Интернет, системой видеоконференцсвязи, интерактивными компьютерными досками. В пределах школьной 
территории будет обустроена площадка для подвижных игр с песчано-гравийным покрытием. Футбольное поле и 
участок для занятий гимнастикой будут выложены рулонным травяным газоном. Комплексная спортивная 
площадка и беговая дорожка будут иметь травмобезопасное резиновое покрытие. По периметру школы установят 
металлическое сквозное ограждение. Для обеспечения безопасности в школе будут установлены системы 
охранного теленаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и тревожной сигнализацией, экстренной 
связи. Внутри расположатся 2 помещения охраны с каналом передачи тревожных сообщений в полицию и службу 
"112". Для маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья в школе будут сделаны 
удобные съезды, заниженные бордюры, тротуары с тактильными полосами для слабовидящих, пандусы. Ширина 
входов, коридоров и дверных проемов будет выполнена с учетом проезда инвалида в кресле-коляске. В учебных 
кабинетах, санузлах, читальном зале, столовой будут оборудованы места для людей с ограниченными 
возможностями. По состоянию на ноябрь 2016 года подписан контракт с подрядчиком. 
Общая площадь комплекса:  
19 тыс. кв. м.  
Этажность: 
1-4 
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Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Заказчик: Красноярский край, Управление капитального строительства, КГКУ (КГКУ УКС) Адрес: 660017, 
Россия, Красноярск, ул. Красной Армии, 3 Телефоны: +7(391)***** Факсы: +7(391)***** E-Mail: ***** Web: ***** 
Руководитель: Рабушко Михаил Станиславович, начальник  
 
Генеральный подрядчик: Фирма Культбытстрой, ЗАО Адрес: 660019, Россия, Красноярск, ул. Мусоргского, 18 
Телефоны: +7(391)***** Факсы: +7(391)***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Семеняков Геннадий 
Аркадьевич, генеральный директор; Желтов Анатолий Николаевич, директор по строительству (30.11.16) 

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Спортивные объекты 

 
Московская область: "Администрация городского округа Королёв": стадион Вымпел" 

(реконструкция). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 
Срок окончания строительства:  
2018 год 
Объем инвестиций:  
8,8 млн. долларов  
Местоположение:  
Россия, Московская область, Королёв, бул. Октябрьский, 10 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрена реконструкция стадиона "Вымпел" с трибунами на десять тысяч зрителей с устройством 
спортивного ядра с трибунами на пять тысяч зрителей и комплексом спортсооружений. Проектом предусмотрены 
работы по замене покрытий спортивного ядра (футбольное поле с искусственным травяным покрытием), снос 
существующих и строительство проектируемых трибун с подтрибунными помещениями, гаражей, КПП, касс по 
продаже билетов, новых плоскостных сооружений и спортивных площадок, реконструкцию бассейна, а также 
благоустройство территории. Проектом предусмотрен один этап строительства. Площадь участка - 9,15 га. По 
состоянию на ноябрь 2016 года проведен конкурс по выбору подрядчика. 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Заказчик: Московская область, Администрация городского округа Королёв Адрес: 141070, Московская область, 
Королёв, ул. Октябрьская, 1 Телефоны: +7(495)***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Ходырев Александр 
Николаевич, глава города; Копцик Юрий Анатольевич, руководитель Администрации Контактное лицо по проекту: 
Заверняев Михаил Сергеевич E-Mail: ***** Телефон: +7(495 *****  
 
Генеральный подрядчик: Автобаза Ильинское, АО Адрес: 127204, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163 
Телефоны: +7(495)***** Факсы: +7(495)***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Вещиков Владимир 
Петрович, генеральный директор (16.11.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Жилые объекты 

Нижний Новгород: "Объектстрой", ООО: жилой комплекс "Маршал Град" (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2018 года 
Объем инвестиций:  
150 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Нижний Новгород, в границах улиц Студенческая, Окский съезд и пр. Гагарина 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса бизнес-класса на территории бывшего училища тыла в 
Нижнем Новгороде. Комплекс представляет собой четыре кластера, каждый из которых состоит из высотной 
двадцатипятиэтажной башни и прилегающего к ней дома-полукольца с секциями различной этажности. Общая 
территория застройки — 10,8 га. По проекту, в жилом комплексе запланирован детский сад, гостиница и ФОК, а 
также экопарковки и подземные паркинги более чем на 4000 машиномест. Общая площадь зданий составляет 192 
тыс. кв.м., в том числе площадь квартир — 115,9 тыс. кв.м, количество квартир — 1 878. По состоянию на ноябрь 
2016 года идут строительные работы. 
Общая площадь комплекса:  
192 тыс. кв. м. 
Жилая площадь комплекса:  
116 тыс. кв. м. 
Этажность:  
25 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Застройщик: Объектстрой, ООО Адрес: 603104, Россия, Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, 11 Телефоны: 
+7(831)***** Web: ***** Руководитель: Горбатенко Михаил Владимирович, генеральный директор (05.12.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Перечень продуктов INFOLine по направлению «Строительство» 
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. Агентство INFOLine – это 
Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого 
смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Информационно-аналитическое агентство INFOLine 
является независимой компанией и работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. 
Проведенные специалистами агентства INFOLine в 2005-2016 гг. исследования инвестиционных процессов в 
различных отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются лучшими на рынке, что 
признано многочисленными клиентами и партнерами. 
 
Отраслевые обзоры 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. 
 
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 

"350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств 
РФ. Проекты 2016-2019 годов" 

07.07.2016 50 000 руб. 

"160 крупнейших проектов строительства спортивных объектов РФ. Проекты 
2016-2019 годов" 

04.08.2016 35 000 руб. 

"200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. 
Проекты 2017-2020 годов" 

01.11.2016 35 000 руб. 

"400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 
Проекты 2017-2021 годов" 

29.12.2016 50 000 руб. 

"Жилищное строительство Санкт-Петербурга: Итоги 2014-2017 годов. 
Перспективные объекты 2017-2020 годов"  

28.02.2017 100 000 руб. 

"Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года" 28.02.2017 150 000 руб. 
"Реестр 200 ведущих проектировщиков промышленных объектов России" 28.02.2017 20 000 руб. 
"ТОП-300 инвестиционных проектов 2017 года" 28.02.2017 50 000 руб. 
"150 проектов строительства горнодобывающих комплексов РФ. Проекты 2017-
2020 годов"  

30.03.2017 35 000 руб. 

"200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 
2017-2020 годов"  

30.03.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2017-
2020 годов" 

31.03.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства в металлургии и горнодобыче. Проекты 
2017-2020 годов" 

31.05.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов" 30.06.2017 35 000 руб. 
"ТОП-120 застройщиков жилья РФ. 2017 год" 30.06.2017 15 000 руб. 
"Крупнейшие проекты строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. 
Проекты 2017-2020 годов" 

31.03.2017 50 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства фармацевтических и медицинских 
производств РФ. Проекты 2017-2020 годов" 

31.08.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства медицинских учреждений РФ. Проекты 
2017-2020 годов" 

31.08.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства искусственных сооружений (мосты, тоннели, 
развязки и т.д.) РФ. Проекты 2018-2021 годов" 

29.09.2017 35 000 руб. 
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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 

Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 
Жилищное строительство РФ ежедневно 6 000 руб. 
Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ ежедневно 6 000 руб. 
Рынок ЛКМ, Рынок ТИМ 1 раз в неделю 4 000 руб. 
Рынок плитки и керамогранита 1 раз в неделю 5 000 руб. 
Розничная торговля товарами для дома и торговые сети DIY 1 раз в неделю 5 000 руб. 
Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома 1 раз в неделю 6 000 руб. 

 
Отраслевые обзоры "Строительство и инвестиции"  
 
В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников 
проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство описанных проектов 
находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать 
актуализированное описание более 350 новых реализующихся проектов.  

Название Дата выхода Стоимость 
"Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ" 2 раза в месяц 15 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве. Регионы РФ" ежемесячно 9 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ" 2 раза в месяц 15 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве. Регионы РФ" ежемесячно 9 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ" 2 раза в месяц 15 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре. Регионы РФ" ежемесячно 9 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ" ежемесячно 12 000 руб. 
 
Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в 
строительстве РФ» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты. В этом случае 
стоимость 1 выпуска в Гражданском, Промышленном строительстве и Транспортной 
инфраструктуре составит 12 000 рублей, а в Инженерной инфраструктуре – 10 000 рублей. 
 
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, подготовленной 
специалистами INFOLine 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 для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это 
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 


