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многолетней отраслевой работы INFOLine:
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Значимые инвестиционные проекты 
в строительстве в 2020-2022 гг.

 По результатам исследований INFOLine в России реализуются более 4,5 тыс. крупных инвестиционных проектов
с совокупным объемом инвестиций около 57 трлн руб.

 При ранжировании инвестиционных проектов специалистами INFOLine к рассмотрению принимались проекты,
находящиеся в стадии активной реализации по состоянию на 2019 г. и планируемые к завершению не ранее II пол. 2019 г.

 Проекты на стадии изыскательских или проектных работ были отнесены к реализуемым только в случае получения
разрешения на строительство, гарантированного финансирования, если их строительство приурочено к крупным
мероприятиям (например, международные спортивные соревнования) или финансируется из государственных
источников. В противном случае крупные проекты были отнесены в категорию инвестиционных планов.

 Лидер по количеству реализующихся значимых проектов и объему финансовых затрат на их реализацию –
Московский регион (Москва и Московская обл.), далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская обл.: совокупно
на данные регионы приходится около 25 трлн руб. или 40% общего объема инвестиций в строительство в РФ.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Кол-во проектов
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TOP-5 регионов по количеству инвестиционных проектов:
1. Москва и Московская обл. – около 1000 проектов – 17 трлн руб.
2. Санкт-Петербург и Лен. обл. – 560 проектов – 7 трлн руб.
3. Свердловская обл. – 150 проектов – 750 млрд руб.
4. Краснодарский край – 140 проектов – 2 трлн руб.
5. Ростовская обл. – 110 проектов – 750 млрд руб.

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:
Проекты 2019 – 2023 г. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:
II квартал 2019 г. 

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОТРАСЛИ:

- Машиностроение
- Промышленность 
строительно-отделочных 

материалов
- Деревообработка

- Агропромышленный комплекс
- Пищевые производства
- ТЭК и нефепереработка

- Металлургия и ГОКи и др.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 2020 ГОДУ
Значимые инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года. ДЕМО-версия.
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Крупнейшие инвестиционные проекты 
в сфере жилищного строительства в 2019 – 2023 гг.

Крупнейшая компания-инвестор в сфере 
жилищного строительства

КОМПАНИЯ
ГК ПИК

ПОТРФЕЛЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
более 600 млрд руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ Сергей Гордеев, Президент, Председатель Правления

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ

ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

жилой микрорайон «Бутово-Парк» (50 млрд руб.)

жилой микрорайон «Ильинские луга» (50 млрд руб.)

жилой микрорайон «Жемчужина Зеленограда» (около 40 млрд руб.)

жилой район «Новокуркино» (30 млрд руб.)

микрорайон «Путилково» (30 млрд руб.)

По программе реновации: ЖК «Мещерский лес», ЖК «Михайловский 

парк», «ЖК «Люблинсий парк», ЖК «Дмитровский парк» и ЖК 

«Измайловский 11» (общая площадь жилой недвижимости в рамках 

программы составит 974 тыс. кв. м на сумму 40 млрд руб.)

 По данным INFOLine в России анонсировано и реализуется более 930 крупных инвестиционных проектов
по строительству жилья с объемом инвестиций от 150 млн руб., совокупные вложения в которые превышают
16 трлн руб. Наибольшее число реализуемых объектов (330) сосредоточено в Москве и Московской области.
Второе место у Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. – 263, на третьем Свердловская обл. – более 50.
Общий объем инвестиций в ТОП-5 регионов составляет 12,1 трлн руб.

 По данным INFOLine, крупнейшим инвестором на рынке торговых центров стала ГК «ПИК», компания реализует
около 60 инвестиционных проектов по строительству жилья, стоимость которых суммарно превышает 600 млрд руб.

 ГК «ПИК» и Группа «ЛСР» как «системообразующие предприятия» (с объемом строящегося жилья более 4 млн кв. м
и работающие в не менее чем 4 регионах РФ) в рамках перехода с 1 июля 2019 года к проектному финансированию
получили право достроить жилые объекты со степенью готовности более 6% (для остальных застройщиков этот
уровень составляет 30%) и более 10% заключенных ДДУ по 214-ФЗ.

TOP-5 регионов по количеству инвестиционных проектов:
1. Московский регион – 330 проектов – более  6,3 трлн руб.
2. Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 268 проектов – около 3,4 трлн руб.
3. Свердловская обл. – более 50 проектов – более 650 млрд руб.
4. Краснодарский – около 40 проектов – более 475 млрд руб.
5. Ростовская обл. – 22 проекта – более 470 млрд руб.

2.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЧАСТЬ II. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Значимые инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года. ДЕМО-версия.
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ГК «КОРТРОС»

ЖК «Академический»
в Екатеринбурге

II кв. 2015 2026 200*

Проектом предусмотрено более 100 домов высотой от 5 до 25 этажей,
а также инфраструктурные объекты. Площадь земельного участка – 2 500 га, жилая площадь
– 9 млн кв. м. ЖК расположен по адресу г. Екатеринбург, микрорайон Академический, пр.
Академика Сахарова. По состоянию на I пол. 2019 г. построено более 20 корпусов.

ООО «Авеста-Строй» ЖК «Некрасовка»
в Москве

I кв. 2012 I кв. 2021 142*

Микрорайон строится в юго-восточной части столицы, на Люберецких полях, между
Носовихинским и Косинским шоссе. Проектом предусмотрено более 2 млн кв. м жилья.
Первые очереди строительства микрорайона объединяют 19 панельных домов
переменной этажности (от 5 до 25 этажей). Всего в ЖК запланировано строительство
более 50 домов.

ГК «Дон-Строй»

ЖК «Символ»
в Москве

I кв. 2016 IV кв. 2022 140*

Жилой комплекс бизнес-класса «Символ» возводится на территории бывшего завода
«Серп и Молот» на пересечении ш. Энтуазистов и ул. Золоторожский Вал (район
Лефортово, ЮВАО). Проектом предусмотрено 1,5 млн кв. м (из них 857 тыс. кв. м жилой).
ЖК будет состоять из 30 корпусов высотой от 5 до 27 этажей. Планируемая численность
населения – 19 тыс. жителей. По состоянию на I пол. 2019 г. построено 9 корпусов.

ГК «ЛСР»

ЖК «Морской фасад»
в Санкт-Петербурге

I кв. 2016 2024 126

Проектом предусмотрено строительство жилого района на намывных территориях
Васильевского острова (часть проекта «Морской фасад»). Общая площадь земель
компании на будущем намыве – около 100 га, из них около 80 га еще предстоит намыть,
а остальное уже существует фактически. Под жилую застройку планируется отвести
40 га (1 млн кв. м жилья), остальная территория будет передана под социальные объекты.

Setl Group

ЖК «Чистое небо»
в Санкт-Петербурге

I кв. 2014 2026 100

Проектом предусмотрено строительство на территории площадью 98 га в Каменке.
Предполагается возведение более 1,3 млн кв. м жилья. В жилом комплексе
запланировано 8 детских садов, 4 школы, 2 поликлиники, центр культуры и искусств,
спорткомплекс. По состоянию на I пол. 2019 г. построено 19 корпусов.

ООО «Абсолют Недвижимость»

город-парк «Переделкино 
Ближнее» в Москве

III кв. 2012 1 кв. 2024 96

Проектом предусмотрено строительство города-парка на территории площадью 189 га.
В рамках всего проекта планируется возвести порядка 87 панельных и кирпично-монолитных
домов от 4 до 25 этажей. В дополнение к уже имеющимся, запланировано строительство еще
2 школ и 4 детских садов. По состоянию на I пол. 2019 г. построено 57 корпусов.

2.3. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участники Объекты
Начало 

реализации 

Окончание

реализации 

Инвестиции, 

млрд руб. 
Описание проектов

* По оценке INFOLine

ЧАСТЬ II. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Значимые инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года. ДЕМО-версия.
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https://rendvlp.com/
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ООО «Коалко Девелопмент»

ЖК «Одинцово-
Архангельское» в Московской 

области
Нет данных 2030 520

Участок под строительство находится рядом с санаторием «Бор» в округе Домодедово.
Проект будет реализован в концепции «мультиформат» (многоэтажное и малоэтажное
строительство) на участке около 700 гектаров. Планируемая численность населения –
около 100 тыс. чел. Точные параметры проекта (площадь, количество домов) по состоянию
на II кв. 2019 г. ещё не определены.

ГК «Самолёт»

«ЖК в Рязанском»
в Московской области

III кв. 2019 2022 350

Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса под Подольском, рядом
с поселением Рязанское в Московской области. Площадь участка под строительство
составляет 135 га. По состоянию на I пол. 2019 г. строительство еще не началось, заказчик
готовит проектную документацию. Другие параметры проекта (площадь, количество
домов) по состоянию на II кв. 2019 г. ещё не определены.

ГК «ЦДС»

ЖК «Новосаратовка –
Нева-сити» в Ленинградской 

области
Нет данных 2040 325*

Проект предусматривает возведение 4,5 млн кв. м жилья на территории в 452 га.
Планируемая численность населения – 114 тыс. чел. Участок под застройку расположен на
территории Свердловского поселения. Предполагается, что в рамках проекта будут
построены кирпично-монолитные 23-30 этажные дома. Микрорайон будет иметь
собственную инфраструктуру включающую 9 детских садов, 7 школ, больницу и др.

ОАО «УК Старт Девелопмент»

город-спутник «Южный»

в Санкт-Петербурге
Нет данных 2031 220

Проектом предусмотрено строительство города-спутника на площади 2012 га. Планируется,
что население района составит более 130 тыс. чел. Участок под застройку расположен
в Пушкинском районе, по обе стороны от Киевского шоссе, на севере границы района пройдут
от Киевского шоссе до проектируемой объездной дороги вокруг Пушкинского аэродрома,
с востока – вдоль Гатчинского шоссе, на юге и западе – по приграничной к городу территории.
Точные параметры проекта по состоянию на II кв. 2019 г. ещё не определены.

ОАО «Липецкая ипотечная 

корпорация»

город-спутник «Романово»
в Липецкой области

Нет данных 2030 206

В рамках реализации проекта запланировано строительство 4,5 млн кв. м жилья.
Планируемая численность населения – 130 тыс. чел. В рамках первой очереди
многоэтажной застройки будет возведено 1,4 млн кв. м жилья на 35 тыс. чел. Участок под
застройку расположен на территории Сырского сельского поселения под Липецком.

ГК «КОРТРОС»

жилой район на месте 
аэропорта

в Ростове-на-Дону
Нет данных 2030 204

Проект предусматривает возведение почти 4 млн кв. м недвижимости. Объём жилой
недвижимости составит 2,8 млн кв. м., коммерческой – 350 тыс. кв. м. Кроме того,
компания планирует построить 750 тыс. кв. м социальных объектов. Участок под застройку
(около 370 га) расположен на месте аэропорта, на пр. Шолохова.

2.4. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

Участники Объекты
Начало 

реализации 

Окончание

реализации 

Инвестиции, 

млрд руб. 
Описание проектов

* По оценке INFOLine

ЧАСТЬ II. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Значимые инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года. ДЕМО-версия.

http://coalco.ru/
https://samoletgroup.ru/investors/press/samolyot-dve-stolicy-i-kr-properties-investiruyut/
https://www.cds.spb.ru/
http://www.startdevelop.com/
http://www.licorp.ru/
https://kortros.ru/
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КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Структура исследования:

Часть I. Инвестиционная активность в строительной отрасли
 Методика анализа инвестиционных проектов
 Анализ инвестиционной активности в строительной отрасли
 Инвестиционно-активные сегменты строительной отрасли
 Влияние национальных проектов на инвестактивность

Часть II. Жилищное строительство
 Жилье на стадии строительства и новые объекты; Инвестиционная активность в жилищном 

строительстве; Ключевые проекты; Инвестиционные планы

Часть III. Коммерческое строительство
 Инвестактивность в коммерческом строительстве; Торговые центры: ключевые проекты, 

инвестиционные планы; Складская недвижимость: ключевые проекты, инвестиционные планы; 
Прочее коммерческое и общественное строительство: ключевые проекты, инвестиционные планы

Часть IV. АПК и пищевая промышленность
 Инвестиционная активность в АПК; Агропромышленный комплекс: ключевые проекты, инвестиционные 

планы; Производство продуктов питания и напитков: ключевые проекты, инвестиционные планы

Часть V. Транспортная отрасль 
 Автодорожная инфраструктура; Железнодорожная инфраструктура; Порты и терминалы

Часть VI. Топливно-энергетический комплекс
 Нефтяная промышленность: ключевые проекты, инвестиционные планы; Газовая промышленность: 

ключевые проекты, инвестиционные планы; Угольная промышленность: ключевые проекты, 
инвестиционные планы; Электроэнергетика: ключевые проекты, инвестиционные планы

Часть VII. Горнодобывающая и горнообрабатывающая промышленность
 Инвестиции в объекты горнодобычи и переработки твердых полезных ископаемых; Ключевые проекты; 

Инвестиционные планы

Часть VIII. Мусороперерабатывающая промышленность
 Анализ инвестиционной активности в сфере мусоропереработки; Ключевые проекты; Инвестиционные 

планы

Часть IX. Инвестиционная активность в отрасли производства стройматериалов
 Инвестиционная активность в промышленности строительных материалов; Стеновые и базовые 

стройматериалы: ключевые проекты, инвестиционные планы; Отделочные материалы: ключевые 
проекты, инвестиционные планы

Дата выхода: июнь 2020 г. 
Кол-во страниц: 90     Кол-во таблиц: 75      
Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)
Формат предоставления: Презентация (PDF)
Стоимость обзора: 100 000 руб.
Стоимость комплекса продуктов: 150 000 руб.

Ежеквартальный обзор 
«Строительная отрасль 

России» №2 и №3 за 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Обзор «Строительство и отрасль 
строительных материалов 

России 2020»

Ежегодный Обзор
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 2020 ГОДА»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

каждый 
квартал

ежегодно
(апрель-июнь)

70 
слайдов

Часть I. Основные показатели строительной отрасли: динамика и структура ВВП, инвестиций, объема
строительных работ, кредитования, а также общие итоги работы строительной отрасли в квартале.

Часть II. Ключевые события строительной отрасли: в сферах государственного регулирования,
сделок M&A, ключевых отставок и назначений.

Часть III. Показатели сегментов строительной отрасли: ключевые показатели жилищного,
промышленного, коммерческого, инфраструктурного строительства, а также промышленности
строительных материалов; итоги квартала; основные события; крупнейшие инвестиционные проекты;
рейтинги участников отрасли.

Часть I. Основные показатели строительной отрасли: динамика и структура ВВП, инвестиций, объема 
строительных работ, кредитования, а также строительной отрасли – уточненные данные и итоги всего года.

Часть II. Ключевые события строительной отрасли: в сферах государственного регулирования, сделок
M&A, ключевых отставок и назначений – важнейшие события года с актуальным статусом и анализом
их последствий.

Части III-IV. Показатели сегментов строительной отрасли: итоги года – ключевые показатели
жилищного, промышленного, коммерческого, инфраструктурного строительства, а также промышленности
строительных материалов; важнейшие актуальные события года; итоговые годовые рейтинги участников
отрасли; конъюнктурный опрос производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов.

Часть V. Перспективы развития строительной отрасли: динамика и консенсус-прогноз
макроэкономических показателей России, сценарий социально-экономического развития России, прогнозы
развития строительной отрасли и отрасли строительных материалов, разработанные INFOLine сценарии
развития строительной отрасли.

130
слайдов

КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Инвестиционная активность в строительной отрасли: анализ и прогноз инвестиционной активности,
а также крупнейшие проекты в жилищном, коммерческом, промышленном, сельскохозяйственном,
транспортном строительстве, ТЭК, промышленности строительных материалов.

ежегодно
(июнь)

90
слайдов

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Структурированное описание проектов строительства и реконструкции объектов с указанием контактных
данных участников реализации проекта:

 Заказчик
 Инвестор
 Девелопер
 Застройщик

 Генподрядчик
 Проектировщик
 Поставщик оборудования
 Другие участники проекта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

240 Крупнейших инвестиционных проектов строительства 
искусственных сооружений РФ. Проекты 2019-2022 годов.

470 Крупнейших инвестиционных проектов в промышленном 
строительстве РФ. Проекты 2019-2023 годов.

600 крупнейших инвестиционных проектов России, 
Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 

2018-2020 годов.

350 крупнейших инвестиционных проектов 
в строительстве РФ 2018 года.

170 крупнейших инвестиционных проектов строительства 
пищевых производств РФ. Проекты 2019-2022 годов.

350 крупнейших инвестиционных проектов строительства 
агрокомплексов и пищевых производств. 

Проекты 2019 – 2022 годов.

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном 
строительстве Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении 

2018-2022 годов.

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном 
строительстве Республики Узбекистан. 

Проекты 2019-2025 годов.

http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=161007
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160988
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=159705
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=158341
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160819
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160038
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=164010
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Исследования рынков металлоконструкций и сэндвич-панелей России

Анализ рынка: 
Предварительные итоги 2019 г., 

анализ с 2011 г. и прогноз до 2021 г.

База 500
производителей
и поставщиков

октябрь 2019 г.

50 000 руб.80 000 руб.
110 стр.

сентябрь 2019 г.октябрь 2019 г.
80 000 руб.

100 стр.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=163357
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163350
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163350
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163350
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163350
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163356
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163356
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163356
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163356
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=163357
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=163357
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=163357
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=163357
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ

 Контактная информация участников  проекта
 Стадия реализации
 Планируемый объем инвестиций
 Планируемый срок реализации

 Местоположение
 Описание и ход реализации проекта
 Иллюстрация возводимого объекта

 Ведение базы строящихся объектов с 2005 года
 Более 25 000 объектов в базе
 Информация по России в целом и по округам
 Проверенные контактные данные 
 Ключевые материалы выделены графикой
 Более 5 000 анализируемых источников
 Ежемесячно 100 новых инвестиционных проектов 

по каждому направлению

Описание проекта

Преимущества Обзоров

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой 
промышленности

Инвестиционные проекты в обрабатывающих 
производствах

Инвестиционные проекты в автодорожном 
и железнодорожном строительстве

Инвестиционные проекты в нефтегазовой 
и химической промышленности

Инвестиционные проекты в коммерческом 
строительстве

Инвестиционные проекты в строительстве 
общественных зданий

Инвестиционные проекты 
в жилищном строительстве

Инвестиционные проекты в строительстве 
искусственных сооружений

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, 
тепло- и водоснабжении

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
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=160746
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=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
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=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Производители

Поставщики

Клиенты

Гос. органы

Нормативные 
акты

СМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

 Общие новости в промышленном строительстве
 Международное сотрудничество
 Нормативные документы
 Отраслевые мероприятия
 Влияние экономической ситуации 

на инвестиционную деятельность компаний
 Новости о запуске промышленных производств
 Инвестиционные планы
 Важнейшие новости по федеральным округам 

и в Московском регионе

 Информация по России в целом и по округам
 Контактные данные участников рынка
 Ключевые материалы выделены графически
 Более 5 000 анализируемых источников
 Уникальные технологии сбора и предоставления информации

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256


О Т Р А С Л Е В Ы Е  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  
О Б З О Р Ы

Итоги 2019 года и тенденции 2020 года
Перспективы развития до 2022 года
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2011 – 2019 гг. И ПРОГНОЗЫ НА 2020 – 2022 гг.
 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ 

2020 ГОДА»
 «Транспортная отрасль России» 
 «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»
 «Топливно-энергетический комплекс России»
 «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»
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INFOLine  - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ
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ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

«Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года»;
«Транспортная отрасль России»;
«Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»;
«Топливно-энергетический комплекс России»;
«Розничная торговля Food и потребительский рынок России»;
«Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России».

 В 2020 году INFOLine представляет серию отраслевых Исследований,
которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают
в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок
M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику
развития отраслей за последние 5 лет и прогноз развития отраслей
на 2020 – 2022 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания
текущей ситуации и перспектив.

 Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации:
оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических
материалов (всего более 1 000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также
гиперссылки на важнейшие нормативные документы
и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.

 Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) Исследований
охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры
включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие
три года.

Специальное предложение: Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую
версию Исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого
отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь
с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160445
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160446
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160443
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160441
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РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ

pdf-анкета web-анкета работает для повышения
эффективности вашего бизнеса

Чутко 
анализируем 

запросы клиентов

Обращаем 
внимание на все 

замечания

Следуем 
пожеланиям 

об изменениях

Использование информации:

 Повысить эффективность управления рисками
и стратегического планирования и улучшить качество
взаимодействия с клиентами позволяет комплексная
система мониторинга информации о рынках

 Выявление и оценка перспективных компаний-партнеров
требует оперативного и комплексного бенчмаркинга
на ключевых рынках

 Выявление инвестиционных возможностей и развитие
отношений с клиентами требует внедрения технологий
взаимодействия с использованием авторитетных
независимых рейтингов

Перспективы проекта:

 Подготовка обзоров осуществляется регулярно
и на постоянной основе.

 Оптимальная периодичность – ежегодно. Для отраслей
с высокой волатильностью предлагаем ежеквартальный
обзор или гибкие индивидуальные решения

 Проведение индивидуальных презентаций по отраслям
и рынкам на территории заказчика или онлайн

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

https://kp.infoline.spb.ru/~shQRe
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/5_anketa_poluchatelya_ezhekvartalnykh_otraslevykh_obzorov_infoline/660b5b/
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

 Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.

 Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.

 Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в
локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные,
механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.

 Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием,
любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования
юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым
иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.

 Срок исполнения обязанностей подписчика по данному соглашению составляет 10 лет с момента предоставления
информации.

 Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по
данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine.

 Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500). 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 2020 ГОДУ
Значимые инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года. ДЕМО-версия.
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ОБ АВТОРЕ — INFOLine 

Спасибо за внимание!

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | str@allinvest.ru

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным 
без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. 
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 РФ
с 2001 г. Проведенные специалистами INFOLine в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов
в различных отраслях экономики высоко оценены многочисленными клиентами и партнерами и эффективно
используются ими в своей работе.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 2020 ГОДУ
Значимые инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года. ДЕМО-версия.

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
mailto:str@allinvest.ru

