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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. 
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Пример описания проектов: Торговые 

объекты 

 
 

Воронеж: "ГК Промресурс", ООО: торговый центр "Европа" (строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок окончания строительства:  
III квартал 2017 года 
Объем инвестиций:  
11 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Воронеж, Левобережный район, Ленинский пр., 95Б 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение торгового центра "Европа" в Воронеже — в Левобережном районе рядом с 
крупным городским парком "Алые паруса". Согласно представленной концепции, новая "Европа" появится на 
участке площадью 20 тыс. кв. м. в прибрежной зоне у Чернавского моста (Ленинский пр-т, 95б). Площадь ТЦ 
составит более 4 тыс. м. Помимо гипермаркета одноименной торговой сети, в "Европе" разместится ряд кафе, 
бутиков и магазинов. Прилегающую к ТЦ территорию планируется благоустроить и создать удобный выход к 
водохранилищу. Надземный и подземный паркинги будут вмещать порядка 250-300 автомобилей. По состоянию на 
март 2016 года градостроительный совет Воронежской области положительно оценил архитектурную концепцию 
нового торгового центра "Европа". Планируется, что строительные работы начнутся до конца весны 2016 года. 
Общая площадь комплекса:  
13 тыс. кв. м. 
Этажность:  
1 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Заказчик-инвестор: ГК Промресурс, ООО Адрес: 305048, Россия, Курск, пр. Дружбы, 9А Телефоны: 
+7(4712)*****; +7(4712) ***** Факсы: +7(4712) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Шкатов Михаил 
Юрьевич, генеральный директор; Полторацкий Николай Викторович, генеральный директор  
 
Разработка концепции: Chapman Taylor (представительство в Москве) Адрес: 119034, Россия, Москва, ул. 
Пречистенка, 40/2, стр. 2 Телефоны: +7(495) ***** Факсы: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
 
Проектировщик: КОНСОМ, ООО Адрес: 309508, Россия, Белгородская область, Старый Оскол, пер. Мичурина, 
15 Телефоны: +7(4725) *****; +7(4725) *****; +7(4725) *****  Факсы: +7(4725) ***** E-Mail: *****  Web: ***** 
Руководитель: Косманев Владимир Иванович, генеральный директор (16.03.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Административные объекты 

 
 

Санкт-Петербург: "Форус-Групп", ООО: конгрессно-деловой центр "Тайм" (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 
Срок окончания строительства:  
2018 год 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 120, литера ЕА 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение конгрессно-делового центра "Тайм" ("Time") высотой около ста метров. 
Участок под строительство расположен на бывшей территории Обуховского завода. Предприятие продало надел. 
Прежде на участке стоял недостроенный цех, но несколько лет назад он был снесен. С 2008 года компания 
планировала построить конгресс-центр максимальной высотой 17 этажей. Но концепция была переработана. 
Комплекс запроектирован 25 этажным. Конструктивно он будет представлять собой два здания, объединенных 
единым стилобатом. Внутри разместится гостиница, бизнес-центр и конференц-зал на 2 тыс. человек. Первые этажи 
займет торговля. На фасаде со стороны Невы будут размещены светящиеся цифровые часы. На арендованном 
участке побережья хотят сделать яхт-клуб. Кроме того, оттуда собираются запустить водную маршрутку в центр 
города. В октябре 2015 года британская сеть отелей InterContinental Hotels Group (IHG) подписала с ООО ПКФ 
"Пирамида-Д" соглашение об открытии отеля Holiday Inn St.Petersburg- Proletarskaya. Гостиница будет вторым 
отелем бренда Holiday Inn, открытым IHG в Петербурге. Начало работы отеля запланировано на 2018 год. В нем 
предполагается сформировать 414 номеров, включая 18 апартаментов, помещения для проведения встреч, в том 
числе конференц-центр и конгресс-холл на 1000 мест, а также открытое лобби с рестораном и баром. Общая 
площадь помещений для переговоров, собраний и встреч составит около 1,5 тыс. кв. м. По состоянию на март 2016 
года получено разрешение на строительство. 
Общая площадь комплекса:  
85 тыс. кв. м. 
Этажность:  
25 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
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Девелопер: Форус-Групп, ООО (ПКФ Пирамида-Д) Адрес: 191025 Россия, Cанкт-Петербург, Невский пр., 100 
Телефоны: +7(812) ***** E-Mail: *****  Web: *****  Руководитель: Иванов Александр Анатольевич, генеральный 
директор  
 
Эскизная концепция: Архитектурная мастерская Б2, ООО Адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки 
Смоленки, 33 Телефоны: +7(812) *****; +7(812) ***** Факсы: +7(812) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
Руководитель: Буянов Феликс Викторович, генеральный директор  
 
Оператор: InterContinental Hotels Group (IHG) (Представительство в России) Адрес: Россия, Москва Телефоны: 
+7(495) *****; +7(495) *****; +7(800) ***** E-Mail: ***** Web: ***** (17.03.16) 
 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 
 

 
Социальные объекты 

 
 

ХМАО: "Группа строительных компаний ВИС", ООО: Клинический перинатальный центр 
(строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
III квартал 2018 года 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Сургут, микрорайон 31А 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение Клинического перинатального центра в Сургуте на 315 коек. Площадь центра 
составит более 60 тыс. кв. м. По проекту здание из 3-х блоков рассчитано на 10 тысяч родов в год. Одновременно 
учреждение сможет принимать больше 300 рожениц. В стационаре комплекса предусмотрено несколько родовых 
отделений, операционный блок на 15 операций единовременно, отделения интенсивной терапии матери и ребёнка. 
Отдельным направлением работы станет консультативно-диагностический центр. Здесь будет организован 
маммологический центр, оборудованы кабинеты МРТ и компьютерной томографии, а также отделение 
репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО, расширения которой давно ждут сургутские медики. Также 
появятся рабочие места для врачей-офтальмологов, стоматологов, эндокринологов, урологов и многих других. 
Будущие мамы получат здесь всю необходимую помощь в части подготовки к родам: школа родителей, зал 
лечебной физкультуры, кабинеты рефлексотерапии и озонотерапии, помещения подводного массажа, барозал. На 
базе нового перинатального центра будет работать кафедра акушерства и гинекологии. Специально для практики 
студентов запроектирован симуляционно-тренинговый центр с родильным залом, операционными, отделениями 
реанимации и интенсивной терапии. Предусмотрено оборудование учебных аудиторий, компьютерных классов, 
конференц-зала на 120 мест, библиотеки и архива. В декабре 2014 года ГСК "ВИС" (в лице дочерней компании 
ООО "ВИС Инфраструктура") и Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
подписали соглашение о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и 
технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте.  
По состоянию на март 2016 года завершено возведение цокольных этажей всех блоков здания, в том числе 
хозяйственного и пищевого, являющихся отдельными строениями. Бетонирование колонн, стен и перекрытий 
цоколя везде выполнено на 100%. На текущий момент строители уже приступили к устройству несущих 
конструкций следующего уровня. Выполняется монтаж арматурных вертикальных каркасов, колонн и стен первых 
этажей. Одновременно производится понижение уровня подземных вод на нескольких участках. В ближайшее 
время специалисты приступят к устройству гидроизоляции и утеплению стен цокольного этажа, прокладке 
внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей.  
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Общая площадь комплекса:  
60 тыс. кв. м. 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Заказчик-застройщик: Группа строительных компаний ВИС, ООО (ГСК ВИС, Производственная фирма ВИС, 
ПФ ВИС) Адрес: 117393, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 56, Бизнес-центр "Cherry Tower" Телефоны: +7(495) 
*****; +7(812) ***** Факсы: +7(495) *****; +7(812) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Снегуров 
Игорь Адольфович, генеральный директор  
 
Партнер: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Адрес: 628011, Россия, 
ХМАО, Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 32 Телефоны: +7(3467) *****; +7(3467) *****; +7(3467) ***** E-Mail: 
***** Web: ***** Руководитель: Нигматулин Владислав Анварович, и.о. директора  
 
Генеральный подрядчик: Компания ЕВРОСТРОЙ, ЗАО Адрес: 121059, Россия, Москва, пл. Европы, 2, Деловой 
Центр "Рэдиссон SAS Славянская", оф. 205 Телефоны: +7(495) *****; +7(495) *****; +7(926) ***** Факсы: 
+7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Хижняк Андрей Юрьевич, генеральный директор (17.03.16) 

 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Спортивные объекты 

 
Самарская область: "Российские ипподромы", ОАО: ипподром (строительство). 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок окончания строительства:  
2018 год 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Самарская область, Волжский район, Курумоч, п. Власть Труда 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение ипподрома в Самарской области. Ипподром будет включать в себя 
ипподромную дорожку, конно-спортивный комплекс с манежем и конюшнями на 200 голов лошадей. Объект будет 
возводится в рамках соглашения между Правительством Самарской области, ОАО "Газпром", и ОАО 
"Росипподромы". В сентябре 2014 года соглашение подписано Губернатором Самарской области 
Н.И.Меркушкиным и генеральным директором ОАО "Росипподромы" Н.В.Исаковым. На заседании Совета 
директоров ОАО "Газпром", состоявшемся 26 января 2015 года, принято решение о включении Самарской области 
в число шести регионов Российской Федерации, на территории которых будет осуществлена реконструкция и 
модернизация региональных ипподромов путем строительства конно-спортивных комплексов с финансированием в 
рамках программы "Газпром – детям". Со стороны ОАО "Росипподромы" запланировано строительство ипподрома, 
со стороны ОАО "Газпром" - строительство конно-спортивной школы, со стороны региона – обеспечение 
необходимыми инженерными коммуникациями и землёй для строительства объекта. В 2015 году правительством 
Самарской области для строительства ипподрома предоставлен земельный участок в п. Власть Труда, с. Курумоч 
Волжского района Самарской области, общая стоимость проекта и генеральный подрядчик на данный момент 
находятся на стадии согласования. По состоянию на март 2016 года идет разработка финансовой модели проекта. 
Планируется, что строительство начнется в 2017 году. 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Правительство региона: Самарская область, Правительство Адрес: 443010, Россия, Самара, ул. 
Молодогвардейская, 210 Телефоны: +7(846) *****; +7(846) *****; +7(8462) *****; +7(8462) ***** Факсы: +7(846) 
***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Меркушкин Николай Иванович, губернатор  
 
Заказчик-застройщик: Российские ипподромы, ОАО (Росипподромы) Адрес: 125284, Россия, Москва, ул. Беговая, 
22, корп. 1 Телефоны: +7(495) *****; +7(495) ***** Факсы: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
 
Инвестор: Газпром, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16 Телефоны: +7(495) *****; +7(495) 
***** Факсы: +7(495) *****; +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Миллер Алексей Борисович, 
председатель Правления (18.03.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Жилые объекты 

Москва: "Инвестиционные перспективы", ООО: жилой комплекс "ТехноПарк" (строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2016 года 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Москва, ЮАО, Даниловский район, Проектируемый проезд 4062 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение комплекса комфорт-класса "ТехноПарк". Участок застройки находится в 
западной части Нагатинской поймы рядом с реконструируемой территорией "ЗИЛ" и составляет более 2,5 га. 
Проектом комплекса апартаментов "ТехноПарк" предусмотрено строительство пяти 15-этажных монолитных домов 
с вентилируемым фасадом. В проекте представлены одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты площадью от 36,5 
кв. м до 75 кв. м, а также студии площадью 28,8 кв. м с объединенной в единое пространство кухней и гостиной. 
Высота потолков во всех апартаментах – 3 м. Из окон апартаментов на верхних этажах комплекса открывается 
прекрасный вид на Москву и живописную набережную. Входные группы каждого корпуса будут включать 
помещения для охраны и консьержа. На охраняемой придомовой территории комплекса "ТехноПарк" 
предусмотрено благоустройство с применением ландшафтного дизайна: будут вымощены тротуарные дорожки, 
посажены газоны и красочные цветники. На первых этажах жилых корпусов расположатся кафе, супермаркеты, 
аптеки, отделения банков, салоны красоты, фитнес-центры и прочие объекты социально-бытового назначения. По 
состоянию на март 2016 года построены "коробки" всех пяти корпусов, ведется кладка внутренних перегородок, 
монтаж оконных элементов и металлических конструкций ограждений лоджий.  
Жилая площадь комплекса:  
31,735 тыс. кв. м. 
Этажность:  
15 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Застройщик: Инвестиционные перспективы, ООО Адрес: 115184, Россия, Москва, ул. Большая Татарская, 35, 
стр. 4 Телефоны: +7(495) ***** 
 
Риэлтор: Est-a-Tet Адрес: 119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, 12, стр. 2 Телефоны: +7(495) *****; +7(495) 
*****; +7(965) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Кайдо Каарма, генеральный директор  
 
Архитектурная концепция: Архитектурная мастерская SPEECH Чобан & Кузнецов (Архитектурная мастерская 
СПИЧ, OOO) Адрес: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 16, подъезд 5 Телефоны: +7(495) *****; 
+7(495) *****; +7(495) ***** Факсы: +7(495) *****; +7(495) *****; +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
Руководитель: Чобан Сергей, управляющий партнер; Павлов Антон, генеральный директор (18.03.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Информационные продукты INFOLine 
 
 Отраслевые обзоры  
300 крупнейших инвестиционных проектов России. Проекты 2016 года. 
Всего в рамках Обзора описаны крупнейшие проекты 
строительства, реализуемые в 2016 году. Проведен 
мониторинг инвестиционных процессов и проектов 
строительства и реконструкции строительных 
объектов РФ, анализ инвестиционной деятельности 
крупнейших компаний различных отраслей 
промышленности, структурированное описание 
инвестиционных проектов с указанием контактных 
данных участников проекта (инвестора, застройщика, 
генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта) 

400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве 
РФ. Проекты 2015-2020 годов. 
Основная цель Обзора "400 крупнейших 
инвестиционных проектов в промышленном 
строительстве Европейской части РФ" – мониторинг 
инвестиционных процессов и проектов строительства 
и реконструкции промышленных предприятий РФ,  
структурированное описание инвестиционных 
проектов с указанием контактных данных участников 
реализации проекта (инвестора, застройщика, 
генподрядчика, проектировщика, поставщиков 
оборудования и других участников проекта) 
160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов России. Проекты 2016-2018 годов. 
 Отраслевой обзор "160 крупнейших проектов 
строительства гостиничных объектов России" - это 
информационный продукт, в рамках которого 
специалисты агентства "INFOLine" подготовили 
структурированное описание более 160 
инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции средств размещения, а также 
многофункциональных комплексов, в состав которых 
входят различные объекты гостиничного назначения, 
с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика или других участников проекта. 
 

 Периодическая услуга "Тематические новости" 

"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной 
отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и 
отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Регулярное использование 
услуги "Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей ситуации на рынке, анализ деятельности конкурентов, 
прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление тенденций, а также планирование собственной 
эффективной работы по закреплению позиции в отрасли либо активной политикой захвата новых рынков и многие другие. 
 

Наименование тематики периодичность Цена, руб. 

Фармацевтическая промышленность РФ еженедельно 5 000 

Розничная торговоля фармацевтической продукцией РФ еженедельно 5 000 
Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 000  
Жилищное строительство РФ ежедневно 6 000  
Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000  
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ ежедневно 6 000  

Дата выхода: I квартал 2016 г. 

Количество описанных 
действующих объектов:

300 

Способ 
предоставления: 

Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 50 000 рублей 

Дата выхода: III квартал 2015 г. 

Количество 
описанных объектов:

400 

Способ 
предоставления: 

Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 50 000 рублей 

Дата выхода: IV квартал 2015 г. 

Количество 
описанных объектов:

200 

Способ 
предоставления: 

Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Периодичность:  От Ежедневно до Ежемесячно

Количество материалов:  20-200 

Язык отчета:  Русский

Способ предоставления:  В электронном виде

Цена за месяц:  от 5 000 руб. 
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 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ  
строительстве"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве " - содержит информацию о текущих инвестиционно-
строительных проектах торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых 
комплексов с площадью более 50 000 кв. м. 

 
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ  
строительстве"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве" - это периодическая услуга, предоставляющая 
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности РФ и Стран Ближнего Зарубежья. Параметры 
проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и 
актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая 
информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов, аэродромов, 
складов, объектов железнодорожного транспорта, трубопроводов. Параметры проекта и контактные данные его участников 
актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной информации о проектах 
используются различные источники получения информации. 

 
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая 
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в инженерной инфраструктуре РФ. Параметры проекта и контактные 
данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной информации 
о проектах используются различные источники получения информации. 
 
       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. 

Регион Дата выхода 
Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 
В электронном 

виде 

10 000 

Регионы РФ ежемесячно От 30 6 000 

    

Регион Дата выхода 
Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 В электронном 
виде 

10 000 

Регионы РФ Ежемесячно От 30 6 000 

Регион Дата выхода 
Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 
В электронном 

виде 
10 000 

Регион Дата выхода 
Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 1 раз в месяц Более 50 
В электронном 

виде 
10 000 


