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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. 

http://krasnoyarsk.hh.ru/file/697229.jpg
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Введение 
 

 

 

 

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых проектах 

строительства и реконструкции химических предприятий РФ и стран ближнего зарубежья, анализ данных для 

поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний в области 

химии, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных 

участников реализации проекта (девелопера, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, 

поставщиков оборудования и других участников проекта) 

 

 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

 

Временные рамки исследования: 2021 год и планы до 2025 года 

 

Сроки проведения исследования: 2020 год и I квартал 2021 года 

 
 
 

 «150 Крупнейших инвестиционных проектов в химической 

отрасли РФ и стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 

годов» 
 

Дата выхода: 10.03.2021 

Кол-во стр.: 150 

Язык отчета: Русский (по запросу английский) 

Формат предоставления: PDF и Excel* 

Стоимость: 50.000 рублей 

 

 

 

Ключевые параметры рынка  

К химической отрасли отнесены следующие направления: 

 Органическая химия  

 Неорганическая химия  

 Нефтехимия  

 Производство полимеров  

 Производство минеральных удобрений 

 

Специалистами INFOLine рассмотрены инвестиционные процессы в следующих странах:   

 Российская Федерация 

 Азербайджанская Республика 

 Грузия 

 Кыргызская Республика 

 Республика Армения 

 Республика Беларусь 

 Республика Казахстан 

 Республика Молдова 

 Республика Таджикистан 

 Республика Узбекистан 

 Туркменистан 

 

Преимущества исследования:  
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В рамках подготовки Обзора «150 Крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли РФ и 

стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» специалистами INFOLine проанализированы планы 

развития крупнейших предприятий, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения властей на 

строительство, тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства промышленных  

объектов, ведущиеся по состоянию на I квартал 2021 года и планируемые к завершению в 2021-2025 годах. В 

Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 100 млн рублей (для 

РФ) и не менее 1 млн долларов в местной валюте (для стран ближнего зарубежья).  

 

В описании каждого объекта содержится:  

 указание назначения объекта; 

 его местоположение; 

 текущая стадия строительства; 

 срок завершения работ; 

 объем инвестиций;  

 контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, 

генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников 

проекта).  

 

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска 

новых клиентов и партнеров.  

 

 

Методы исследования и источники информации: 

Исследование подготовлено на базе и ежемесячного Обзора:  

 «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

 

и еженедельного мониторинга:  

 «Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья» 

 «Промышленное строительство стран ближнего зарубежья» 

 «Химическая промышленность РФ» 

 

Также ежемесячно специалисты INFOLine выпускают Обзоры инвестиционных проектов:  

 «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» 

 «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ» 

 «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ» 

 «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ» 

 «Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ» 

 

Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

 

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и 

подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, 

ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации; 

 данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-

релизы); 

 мониторинг более 7 000 СМИ всех стран, входящих в Обзор, и выявление ключевых событий на 

региональных строительных рынках, а также рынках строительных и отделочных материалов, который 

ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Промышленное 

строительство РФ», Тематические новости «Промышленное строительство стран ближнего зарубежья» и 

Тематические новости: «Рынок строительных и отделочных материалов»; 

 мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки 

оборудования и строительных материалов; 

 мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ. 

 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ.  

 

https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22133
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
mailto:STR@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&body=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%A4.%D0%98.%D0%9E.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Примеры описания объектов 

 

Химическая промышленность: "Елме Мессер Рус", ООО: воздухоразделительный завод в 

Псковской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства:  
I квартал 2021 года 

Срок окончания строительства:  
I квартал 2022 года 

Объем инвестиций:  
2000 млн. рублей 

Местоположение:  
Россия, Псковская область, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, особая экономическая 

зона производственно-промышленного типа "Моглино", участок 25 

Описание проекта:  
На территории ОЭЗ ППТ "Моглино" в Псковской области компания ООО "Елме Мессер Рус" (ИНН: 6037010180, 

учредитель - "Elme Messer Gaas") ведет реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство воздухоразделительного завода по производству сжиженного кислорода, азота, аргона. Это будет 

крупнейшее предприятие по масштабу производства сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов 

на Северо-Западе РФ. 

Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей, из них "Фонд развития промышленности" готов обеспечить 

499 млн рублей в виде льготного займа. 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2019 год  

27 марта 2019 года члены Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-

производственного типа "Моглино" одобрили проект компании "Elme Messer Gaas" к реализации. 

8 мая 2019 года было зарегистрировано юрлицо ООО "Елме Мессер Рус". 

2020 год 

В декабре 2020 года стало известно, что "ВТБ" профинансирует строительство завода. "ВТБ" установил 

кредитно-документарный лимит на сумму более 1,7 млрд рублей компании "Елме Мессер Рус" на 8 лет, в том 

числе для обеспечения договора займа с "Фондом развития промышленности".  

2021 год 

По состоянию на февраль 2021 года подрядчик вышел на площадку. Запуск завода запланирован на конец 2021-

начало 2022 года. 

Продукция и производственные мощности  

Производственная мощность завода составит до 90 тыс. тонн промышленных газов в год. Цель проекта - 

качественное развитие существующих поставок потребителям и увеличение продаж в целом по всему Северо-

Западному округу, а также в Центральной части России, что позволит снизить зависимость российских 

предприятий СЗФО от импорта из стран ЕС, который составляет порядка 25%. При этом более 35% продукции 

планируется экспортировать в республику Беларусь и страны ЕС, такие как Латвия и Литва. 

Актуализация - Уточнено представителем компании ООО "Елме Мессер Рус", 08.02.2021 
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Заказчик: Елме Мессер Рус, ООО Адрес: 180502, Россия, Псковская область, Псковский район, деревня 

Моглино, ОЭЗ ППТ Моглино, 18, кабинет 112 Телефоны: +7(812) *****  E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: 

Громов Виталий, генеральный директор  

 

Проектировщик: АИКОМ, ООО (AECOM) Адрес: 105120 Москва, 2ой Сыромятнический переулок дом 1 

Телефоны: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Гаврилов Сергей Александрович, 

руководитель департамента инфраструктурных проектов; Чалоне Роберто, директор; Чалоне Роберто, 

директор  

 

Проектировщик: СтройПромБезопасность, ООО (СПБ) Адрес: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский 

пр., 22, литер М. Телефоны: +7(812) ***** E-Mail: ***** Web: *****Руководитель: Драновский Михаил 

Айзикович, генеральный директор  

 

Субпроектировщик (охрана окружающей среды, арихитектурно-строитльная акустика): Энвиро, ООО 

Адрес: 190013, Россия, Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, 7 (БЦ Фарватер), оф. 314 Телефоны: +7(812) 

***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Кошельков Алексей Сергеевич, генеральный директор  

 

Субпроектировщик: ЭНЕРГОСИСТЕМА, ООО Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, ул. 10-я 

Красноармейская, 19 Телефоны: +7(812) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Бубнов Александр 

Владимирович, генеральный директор  

 

Сопровождение проекта: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Моглино, АО 

(ОЭЗ ППТ Моглино) Адрес: 180502, Россия, Псковская область, Псковский район, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ 

"Моглино, 18 Телефоны: +7(8112) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Яковлев Антон Викторович, 

и.о. генерального директора  

 

Финансовый партнер: Фонд развития промышленности, ФГАУ (ФРП, Российский фонд технологического 

развития) Адрес: 105062, Россия, Москва, Лялин переулок, 6, стр. 1 Телефоны: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: 

***** Руководитель: Петруца Роман Васильевич, директор  

 

Финансовый партнер: Банк ВТБ, ПАО (Группа ВТБ) Адрес: 109147, Россия, Москва, ул. Воронцовская, 43, 

стр.1, Банк ВТБ (ПАО) Телефоны: +7(800) *****; +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: *****Руководитель: Костин 

Андрей Леонидович, президент, председатель правления  

(Дата актуализации - 08.02.21) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

 

Республика Беларусь: "Гомельский химический завод", ОАО: цех NPK-удобрений и 

модернизация производства на предприятии в Гомельской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
2020 год 

Срок окончания строительства:  
2023 год 

Объем инвестиций:  
Нет данных 

Местоположение:  
Республика Беларусь, Гомельская область, Гомель, ул. Химзаводская, 5 

Описание проекта: 
ОАО "Гомельский химический завод" разработана инвестиционная Программа с концепцией развития до 2030 

года, стратегией которой является поэтапная переориентация на выпуск комплексных NPK удобрений, с целью 

обеспечения сельского хозяйства республики эффективными удобрениями и увеличения рентабельности 

экспортных поставок. 

Основными целями реализации инвестиционной Программы являются: 

– увеличение прибыли Общества за счет увеличения объемов производства продукции и снижения затрат; 

– диверсификация производства путем увеличения мобильности общества по выпуску NP и NPK удобрений; 

– более полное удовлетворение потребности сельского хозяйства Республики Беларусь в фосфорных удобрениях 

отечественного производства с высокими потребительскими свойствами и качеством, переориентация сельского 

хозяйства Республики Беларусь на потребление NPK удобрений; 
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– обеспечение выпуска импортозамещающих продуктов; 

– обеспечение безопасности производства; 

– снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Для достижения поставленных целей программой перспективного развития ОАО "Гомельский химический 

завод" в период 2016-2030 гг. предусмотрено решение следующих задач: 

- наращивание мощностей по производству фосфорных удобрений до 300 тыс. тонн 100% Р2О5 в 2029 году; 

- повышение конкурентоспособности завода за счет выпуска новых видов товарной продукции; 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции (выпуск удобрений с различными микро и 

макроэлементами, стимуляторами роста, БАД и др.); 

- улучшение физических свойств выпускаемых удобрений с применением различных антислеживателей, 

обеспыливателей, ввода веществ, улучшающих грануляцию; 

- внедрение перспективных технологий, в т.ч. технологий по переработке крупнотоннажных отходов; 

- обновление основных производственных фондов; 

- сохранение рынков сбыта по основным видам продукции; 

- снижение удельных норм расхода основных видов сырья и энергоресурсов. 

Решение задач планируется достичь за счет реконструкции основных производств (сернокислотного 

производства, производства минеральных удобрений, узлов транспортировки фоссырья, техпереоснащения цехов 

минеральных удобрений, строительства нового цеха NРК удобрений мощностью 600 тыс. тонн в натуральном 

выражении, строительства цеха серной кислоты мощностью 300 тысяч тонн моногидрата в год). 

Это позволит увеличить загрузку мощностей, снизить условно-постоянные расходы и удельные расходы по 

сырью и энергоресурсам на производство продукции, расширить ассортимент выпускаемых фосфорных 

удобрений. 

В опубликованной в начале 2020 года Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года Концерна 

Белнефтехим проект ОАО "Гомельский химический завод" по строительству цеха NPK-удобрений назван 

приоритетным. 

По состоянию на IV квартал 2020 года ведется модернизация цеха сложно-смешанных минеральных удобрений, 

внедряется автоматизированная система управления технологическим процессом, разработанная АО "ГИАП". В 

цехе двойного суперфосфата идёт строительство склада готовой продукции ёмкостью 25 тысяч тонн.  

Началось проектирование по предстоящей модернизации цеха двойного суперфосфата: к 2022-му году будет 

изменена схема производства азотофосфорнокалиевых удобрений. 

После этого начнутся работы по реконструкции цеха гранулированного аммофоса с целью расширения 

производства и стабилизации качества продукции. 

Также в течение двух лет будет модернизирован сернокислотный цех. 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность цеха NPK-удобрений составит 600 тыс. тонн в натуральном выражении. 

Актуализация – Уточнено по материалам компании и СМИ 

 

Инвестор: Концерн Белнефтехим (Белорусский государственный концерн по нефти и химии) Адрес: 220116, 

Республика Беларусь, Минск, пр. Дзержинского, 73 Телефоны: +710375(17) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 

Руководитель: Рыбаков Андрей Алексеевич, председатель  

 

Заказчик: Гомельский химический завод, ОАО Адрес: 246026, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомель, 

ул. Химзаводская, 5 Телефоны: +710375(232) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Черняков Дмитрий 

Владимирович, директор Контактное лицо по проекту: *****, первый заместитель директора-главный инженер 

Телефон: +710375(232) ***** 

 

Проектировщик: Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и 

продуктов органического синтеза, ОАО (ГИАП г. Гродно) Адрес: 230003, Республика Беларусь, Гродно, пр. 

Космонавтов, 56 Телефоны: +710375(152) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Аняйкина Нина 

Павловна, директор Контактное лицо по проекту: *****, заместитель директора-главный инженер Телефон: 

+710375(152) ***** 

 

Подрядчик: Химремонт, ОАО Адрес: 246026, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомель, ул. 

Химзаводская, 4 Телефоны: +710375(23) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Ловенецкий Игорь 

Леонидович, генеральный директор  

(Дата актуализации - 18.12.20) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 2. Перечень продуктов INFOLine 

по направлению «Строительство» 

 
 

Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, 

услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и 

работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine 

исследования инвестиционных процессов в отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются 

лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. 

 

Отраслевые исследования и базы строящихся объектов  
 

Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных 

исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«Инвестиционная активность в строительной отрасли в 2020 году. Значимые 

инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года» 
31.07.2020 100 000 руб. 

«Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года. Итоги 2019 

года и перспективы развития до 2022 года» 

31.07.2020 100 000 руб. 

 

Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства 

INFOLine готовят структурированное описание  инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной 

отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют 

текущее состояние отрасли.  

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ 2021-2025 годов. 

Расширенная версия» 
15.04.2021 90 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты строительства логистических объектов 

РФ. Проекты 2021-2025 годов» 
30.03.2021 50 000 руб. 

«150 Крупнейших инвестиционных проектов в металлургии и горнодобыче РФ и 

стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
10.03.2021 50 000 руб. 

«150 Крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли РФ и стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
10.03.2021 50 000 руб. 

«150 Крупнейших инвестиционных проектов в машиностроении РФ и стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
10.03.2021 50 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти и газа в России. 

Проекты 2021-2024 годов.» 
26.02.2021 30 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного строительства стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
18.02.2021 100 000 руб. 

«200 крупнейших инвестиционных проектов 2020-2022 годов. Обзор 

инвестиционной активности в строительных отраслях» 
29.10.2020 40 000 руб. 

«50 крупнейших инвестиционных проектов строительства многопрофильных 

объектов гражданского назначения РФ. Проекты 2020-2025 годов» 
20.10.2020 25 000 руб. 

«170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 

РФ. Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
31.07.2020 70 000 руб. 

«200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
25.05.2020 70 000 руб. 

«330 крупнейших инвестиционных проектов в генерации электроэнергии РФ. 

Проекты 2020-2024 годов. Расширенная версия» 
06.04.2020 80 000 руб. 
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Услуга «Тематические новости» 

Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об 

интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 

деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 

информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.  

Наименование тематики периодичность Стоимость 

Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 10 000 руб. 

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

Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 

Торговое и административное строительство РФ  ежедневно 7 000 руб. 

Жилищное строительство РФ  ежедневно 6 000 руб. 

Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  ежедневно 6 000 руб. 
Внимание! При подписке на услугу «Тематические новости» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия – скидка 

10%, при подписке на срок от 12 месяцев – скидка 20%. 

 

Периодические отраслевые обзоры «Строительство и инвестиции»  
Информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят 

структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 

объектов по всей территории РФ. В описание каждого объекта включены актуализированные 

контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). 

Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 350 новых 

реализующихся проектов.  

 

Направление Название Дата выхода Стоимость 

Промышленное 

строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское 

строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 

РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное 

строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 

строительстве РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 

сооружений РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Инфраструктурное 

строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 

водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве 

РФ» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.  

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и 

потребностям клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи 

(SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение заказного 

исследования начинается с заполнения анкеты для оценки сроков реализации услуг, источника информации и 

методов исследования, а также параметров бюджета. Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам. 

Заполнить анкету можно здесь. 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме 

инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных 

информационных услуг: заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, 

индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др. 

 

Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных 

услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, 

на специальных условиях сотрудничества.  

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по 

телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 
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http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru

