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INFOLine  - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов
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INFOLine – лидер рейтинга аналитических компаний РБК

Новый продукт INFOLine –
«350 крупнейших 

инвестиционных проектов 
в строительстве РФ 2019 года»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  INFOLine: «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ» 

Ежедневный 
мониторинг событий –
услуга «Тематические 

новости»

Крупнейшие 
инвестиционные проекты 

в промышленном, 
гражданском, 

инфраструктурном 
строительстве 

в 2019-2021 годах

Исследования 
рынков 

строительных 
материалов

Ежеквартальный 
обзор 

«Строительная 
отрасль России»

Перед Вами демонстрационная версия исследования 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. 
ИТОГИ 2018 ГОДА И ТЕНДЕНЦИИ 2019 ГОДА. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2021 ГОДА», 
которое включает в себя результаты 

многолетней отраслевой работы INFOLine:
 Мониторинг событий строительной отрасли, отрасли 

промышленности материалов и других
 Формирование аналитических баз данных и рейтингов компаний
 Анализ инвестиционных проектов 2019-2021 годов

Аналогичные исследования по другим отраслям доступны 
на сайте www.economica2020.ru

5 разделов, 100 слайдов, 70 диаграмм, более 200 проектов

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ
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• «Ключевые участники рынка  ипотечного кредитования 

в 2019 году», ДОМ.РФ (февраль 2020 г.)

• «Итоги развития рынка ипотеки за 2019 г.», ДОМ.РФ 
(февраль 2020 г.)

• «Деловой климат в строительстве в IV кв. 2019 года 
(Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2020 г.)

• «Информация о социально-экономическом положении 
России в 2019 г.», ФСГС (февраль 2020 г.)

• «Строительство жилых домов по субъектам РФ», ФСГС 
(февраль 2020 г.)

• «Объем работ, выполненный по виду деятельности 
«Строительство», по субъектам РФ», ФСГС (февраль 2020 г.)

• «Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 
РФ», ФСГС (февраль 2020 г.)

• «О жилищном строительстве в РФ в 2019 г.», ФСГС 
(февраль 2020 г.)

• «Жилищное строительство. Январь 2020 года. Аналитическая 
записка» (ЦБ РФ февраль 2020 г.)

• Минэкономразвития РФ (февраль 2020 г.)
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ
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1.2. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

* с 2015 года - включая работы, выполненные хозяйственным способом

Источник: INFOLine, по данным ФСГС Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Показатели инвестиционной и строительной деятельности Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

 По итогам 2019 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос по сравнению
с 2018 г. в сопоставимых ценах на ***% — до *** млрд руб. По итогам 2018 г. объем работ по виду деятельности
«Строительство» составил *** млрд руб. (в сопоставимых ценах рост на ***%). В фактических ценах объем работ
в 2018 года увеличился на ***% (по итогам 2017 г. наблюдался рост на ***%).

 Анализ региональной структуры объема строительных работ за 2019 г. выявил сокращение доли по следующим
федеральным округам: СЗФО — на 2 п. п. (до ***%), ЮФО – на 0,4 п. п (до ***%), СФО – на 0,1 п. п. (до ***%). Наиболее
значительный рост в общем объеме работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», зафиксирован в УФО
— на 1,3 п. п. (до ***%) и СКФО – на 0,4 п. п. (до ***%).

 Лидерство по объему строительных работ по итогам 2019 г. сохранил Московский регион, доля которого составила
***% (доля ЦФО по итогам 2019 г. составила ***%).

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ
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1.5. ВВОД ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Источник: анализ INFOLine, по данным ФСГС Источник: анализ INFOLine, по данным ФСГС

Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м Структура ввода площадей зданий в РФ, %

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

 За 2019 г. в России было введено в эксплуатацию более *** млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений,
что на ***% выше уровня 2018 г. В эксплуатацию введено *** млн кв. м жилой площади в многоквартирных и жилых
домах, построенных населением, что на ***% больше чем за 2018 г.

 Ввод нежилых зданий за 2019 г. вырос по сравнению с 2018 г. на ***% — до *** млн кв. м или *** тыс. единиц, ввод
жилых зданий также увеличился – на ***% до *** млн. кв. м. или *** тыс. единиц.

 Ввод индивидуальных жилых домов вырос на ***% до *** млн. кв. м. В сегменте многоквартирного домостроения также
наблюдается увеличение объемов ввода – на ***% до *** млн кв. м. По итогам 2019 г. доля ввода многоквартирных
домов по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила ***%, что на *** п.п. меньше аналогичного
показателя в 2018 г.

 По прогнозам INFOLine, в 2019 г. ожидается сохранение негативной динамики ввода жилых и нежилых зданий
и сокращение данного показателя до *** млн кв. м.
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1.8. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

* Сокращение задолженности строительных организаций в I кв. 2019 г. связано в первую очередь с изменением методологии ЦБ РФ по подсчету и раскрытию данного показателя (текст обновленной методологии). Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам
на конец периода

Объем выдачи кредитов строительным организациям

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

 Совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, за 2019 г. составил *** млрд руб., а просроченная
задолженность по кредитам на начало 2020 г. составила *** млрд руб., что эквивалентно ***% общего объема
задолженности .

 Неопределенность на строительном рынке связана с переходом от схемы долевого жилищного строительства
к проектному финансированию, которое приведет к увеличению расходов застройщиков и ограничит вывод на рынок
новых проектов. Запрет на прямое привлечение средств от дольщиков ведет к росту рисков банкротства и срыва
сроков ввода объектов малыми и средними строительными компаниями (из-за невозможности привлечения
кредитных средств и работы через эскроу-счета). При этом все проекты, готовность которых к 1 июня 2019 г. составит
более чем в 30% и более чем 10% площади которых будет продана по ДДУ, будут достраиваться и вводиться
в эксплуатацию в соответствии с ФЗ-214, а послабления для крупных системообразующих компаний обеспечат им
более плавный переходный период.
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https://www.cbr.ru/Content/Document/File/63217/met-komm.pdf
http://static.government.ru/media/files/1HJMArZZaQqOYAsGOPdxDnBV8a0qm3EN.pdf
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Динамика основных индикаторов
Ипотечное кредитование

Кредитование строительных компаний
Государственное регулирование

Крупнейшие сделки M&A
Отставки и назначения

СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ I и II

18 слайдов, 20 диаграмм

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ
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ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 По данным компании «ДОМ.РФ» на октябрь 2019 г. в стадии строительства в России находится 118,2 млн кв. м
жилья, 70,9 млн из них соответствуют критериям неприменения проектного финансирования, 19,2 млн кв. м будут
строиться с применением проектного финансирования. Общий объем банковских кредитов застройщикам при этом
составляет порядка 700-800 млрд руб., а средств дольщиков в жилищном строительстве более 5 трлн руб.

 25 октября 2019 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
сформировало проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года (текст документа в ред. от 25.10.2019).
Среди ключевых задач, указанных в стратегии,— увеличение роли строительной сферы в российской экономике.
Согласно базовому сценарию, Минстрой ожидает рост вклада строительства в ВВП с 6% в 2018-м до 7,8% в 2030 году.
Планомерное увеличение объема строительных работ (в денежном выражении более чем вдвое, с 8,4 трлн руб.
в 2018-м до 19,6 трлн руб. в 2030 году.), предусмотренное стратегией, не отражает планов по заморозке показателя
ввода жилья на уровне 75,6 млн кв. м на 2019–2021 годы. По состоянию на ноябрь 2019 г. «Стратегия развития
строительной отрасли» направлена на рассмотрение Правительству.

 В октябре 2019 г. Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании «Военно-строительный
комплекс» (BCK), которая займется строительством для Минобороны. Ее учредителем станет государство,
а полномочия собственника будет осуществлять Минобороны. Компания станет генподрядчиком и головным
исполнителем при строительстве военных объектов, а также будет управлять проектами. В государственной программе
вооружения на 2018–2027 гг. на военную инфраструктуру выделена рекордная сумма в 1 трлн руб.

 В соответствии Поручением Президента РФ от 18 июля 2019 г. (текст документа), к началу декабря 2019 года
Правительство РФ должно принять меры на уровне регионов по централизации функций технического заказчика
по строительству социального жилья, а также обеспечить формирование земельных участков для предоставления под
индивидуальное жилищное строительство. К 2024 году планируется предоставлять под такую застройку более
40 млн кв. м в год. Комплексная проверка должна пройти до 1 декабря 2019 года.

http://www.minstroyrf.ru/docs/11870/
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61043/print
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СТРУКТУРА ЧАСТИ III

43 слайда, 30 диаграмм

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

Жилищное строительство
Промышленное строительство
Коммерческое строительство

Инфраструктурное строительство
Строительные материалы

В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ:
Ключевые индикаторы в динамике с 2011 года

Ключевые события и проекты
Рейтинги компаний
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ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Жилищное строительство / Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Количество построенных жилых помещений в массовом
и индивидуальном сегментах, тыс. шт.

Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
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Кол-во введенных индивидуальных домов
Площадь введенного жилья, млн кв. м (пр. шкала)

 По итогам 2019 г. в массовом и индивидуальном сегментах жилищного строительства введено в эксплуатацию

*** тыс. жилых помещений (против *** тыс. введенных за 2018 г.), в том числе *** тыс. квартир в многоквартирных

домах и более *** тыс. индивидуальных жилых домов. Количество введенных индивидуальных жилых домов

увеличилось на ***%, или на *** тыс., а квартир — на ***%, или на ***тыс.

 Средний срок строительства жилья в 2019 г. вырос до *** мес. (против *** мес. в 2018 г. и *** мес. в 2017 г.).

 Ввод жилой недвижимости по итогам 2019 г. вырос в ЦФО (на ***%), ЮФО (на ***%), СКФО (на ***%),

ПФО (на ***%), УФО (на ***%). Наиболее значительный рост наблюдался в ДФО (на ***%). При этом в некоторых

округах наблюдалось снижение объемов ввода: так в СЗФО объемы ввода упали на ***%, в СФО – на ***%.
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3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ввод массового жилья в РФ Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Жилищное строительство / Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

 По итогам 2019 г. в эксплуатацию введено *** млн кв. м в многоквартирных домах, что на ***% выше уровня
2018 г. Лидерами по вводу в эксплуатацию массового жилья по итогам 2019 г. остаются Московский регион (Москва
и Московская обл.), Санкт-Петербург и Ленинградская обл., а также Краснодарский край. В Московском регионе
объем ввода массового жилья за 2019 г. вырос по отношению к 2018 г. на ***% (до *** млн. кв. м), в Новосибирской
области на ***% (до *** тыс. кв. м), в Тюменской области на ***% (до *** тыс. кв. м). Напротив, в Санкт-Петербурге
и Ленинградской обл. объем ввода массового жилья за 2019 г. снизился по отношению к 2018 г. на ***%
(до *** тыс. кв. м).

 Первое место в рейтинге застройщиков INFOLine Building Russia в 2019 г. заняла ГК «ПИК» (*** тыс. кв. м), 2-е и 3-е –
*** (*** тыс. кв. м) и *** (*** тыс. кв. м). В 2019 г. доля TOP-10 крупнейших застройщиков в структуре ввода
массового жилья сократилась до ***%, что обусловлено <***>

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

http://www.pik.ru/
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3.1.2. КРУПНЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Жилищное строительство / Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

Инвестор Объекты
Начало 

реализации 

Окончание

реализации 

Инвестиции, 

млрд руб. 
Описание проектов

ООО «Гранель Групп»

ЖК «Новая Рига» в 
Московской обл.

Июль 2019 г *** ***

Новый ЖК будет находится в деревне Глухово, в 10 км от МКАД по
Новорижскому шоссе. В рамках проекта на площади 37,6 га появится 9
восьмиэтажных жилых домов переменной этажности (от 5 до 8 этажей) и
собственная развитая инфраструктура.

ООО «ПСФ КРОСТ»

ЖК «Театральный 
квартал» в Москве

2019 (план) *** ***

Проектом предусмотрено строительство ЖК бизнес-класса на ул. Расплетина,
вл. 3. Комплекс будет построен по стандартам бизнес-класса с качественной
отделкой, закрытой территорией, паркингом. Также предусмотрены
коммерческие площади на первых этажах, общей площадью 13 тыс. кв. м.
Площадь комплекса составит 71 тыс. кв. м.

ООО «Евроинвест

Девелопмент»

ЖК «ID Кудрово» в 
Ленинградской обл.

Август 2019 г. *** ***

Проектом предусмотрено строительство ЖК в Кудрово. Участок площадью 1,6
га находится между КАД и проспектом Строителей. Будут построены жилые
дома не выше 12 этажей с подземными паркингами и объектами социальной
инфраструктуры. Застройщик позиционирует этот проект в сегменте
«комфорт плюс»..

ООО «Аквилон-Инвест»

ЖК «Promenade» 
в Санкт-Петербурге

Июль 2019 г. *** ***

Проектом планируется возведение ЖК бизнес-класса, который будет
объединять квартиры и апартаменты. Участок для возведения Promenade
вместе со всей необходимой разрешительной документацией был приобретён
у ГК "Меридиан". Застройка ведётся на землях бывшего молокозавода
"Петмол". В состав комплекса войдут 7 корпусов высотой 9–16 этажей с
подземными паркингами. Планировки – от студий площадью 23,5 кв. м до
пятикомнатных (156 кв. м).

ООО «ПСК»

ЖК «Новый Невский» 
в Санкт-Петербурге

Сентябрь 
2019 г.

*** ***

Проектом предусмотрено строительство двух 7-этажных домов. В
новостройке запланировано 120 квартир и автоматизированный паркинг на
89 машиномест. На террасах проводится безрамное остекление. Отделка не
проводится. Предусмотрена многоуровневая система безопасности. ЖК будет
расположен на ул. Тележная, 32, лит. А.

* Оценка INFOLine

https://www.granelle.ru/objects/?complex=22
http://euroinvest-spb.ru/
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ИССЛЕДОВАНИЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»

Структура исследования:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли (10 слайдов) 
 Динамика и структура ВВП 
 Объем строительных работ
 Инвестиции в основной капитал
 Деловая активность строительных организаций
 Ввод жилья и нежилых зданий
 Ввод нежилых зданий
 Ипотечное кредитование
 Кредитование строительных компаний

Часть II. Ключевые события строительной отрасли  (20 слайдов)
 Государственное регулирование и поддержка
 Сделки M&A
 Отставки и назначения

Часть III. Инвестиционная активность в строительной отрасли (50 слайдов)
 Агропромышленный комплекс; Жилищное строительство; Коммерческое и общественное 

строительство; Обрабатывающая промышленность; Промышленность строительных материалов; 
Топливно-энергетический комплекс; Торговые центры; Транспортная отрасль 

Часть IV. Основные показатели сегментов строительной отрасли 
и промышленности строительных материалов (25 слайдов)
 Жилищное строительство
 Промышленное строительство
 Коммерческое строительство
 Инфраструктурное строительство
 Строительные материалы

Часть V. Перспективы развития строительной отрасли (5 слайдов)
 Сценарные условия и показатели экономического развития России
 Сценарии развития строительной отрасли
 Прогноз развития строительной отрасли
 Прогноз развития промышленности строительных материалов

Дата выхода: апрель 2020 г. 
Кол-во страниц: 160     Кол-во диаграмм: 100      
Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)
Формат предоставления: Презентация (PDF)
Стоимость: 150 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Ежеквартальный обзор 
«Строительная отрасль России» 

с обновлениями по итогам полугодия 
и III квартала 2020 года

Исследование
«Строительная отрасль 

России» с уточненными итогами
2019 года и прогнозами
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

*Содержание Обзора на каждом этапе включает данные предыдущего этапа

каждый 
квартал

ежегодно
(март-апрель)

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.

Часть III. 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.

Часть 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.

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.

*Красным шрифтом выделены разделы Ежегодного Обзора, не входящие в ежеквартальную версию. При этом Ежегодный Обзор включает все данные и разделы ежеквартальных Обзоров за соответствующий год.

160
слайдов

КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160445
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160445
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


информационное агентство information agency

Стр. 19www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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

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 экономического кризиса 

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
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ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

«Строительная отрасль России»;
«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 2019 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 2019 – 2021 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 7 (!) 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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ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 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 невозможно 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.
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ
с 2001 г. Проведенные специалистами агентства INFOLine в 2001–2019 гг. исследования инвестиционных процессов
в различных отраслях экономики высоко оценены многочисленными клиентами и партнерами и эффективно
используются ими в своей работе.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №4 за 2019 год (предварительные итоги 2019 года). ДЕМО-ВЕРСИЯ

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