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 Торговые ларйи
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База: 450 производителей и поставщиков металлопродукции России
Демонстрационная версия

Об
аналитической
базе
«450
производителей
и поставщиков металлопродукции России»
Аналитическая база «450 производителей и поставщиков металлопродукции России» – аналитический
продукт INFOLine, содержащий сведения о всех крупнейших производителях и поставщиках металлоконструкций,
сэндвич-панелей и сопутствующей металлопродукции России. В Базе содержится актуальная на III квартал 2017 года
контактная информация и описание основных показателей деятельности: производственные мощности, структура выпуска
продукции, численность персонала, основные торговые марки, финансовые показатели (выручка и чистая прибыль),
а также география поставок продукции по регионам и ключевые референции. База данных производителей металлоизделий
предназначена для оптимизации взаимодействия с производителями, предоставляется в формате Excel.
Основная цель Аналитической базы «450 производителей и поставщиков металлопродукции России»:
формирование максимально полного перечня крупнейших и значимых участников рынка металлоконструкций и сэндвичпанелей России, позволяющего сформировать основу для бенчмаркинга и анализа конкурентной среды на рынке.
Задачи, на решение которых направлена база «450 производителей и поставщиков металлопродукции России»
Задача

Группа потребителей

Повышение эффективности сбытовой
деятельности
Конкурентный анализ отрасли
и отдельных предприятий
Поиск партнеров (в том числе для кооперации
при выполнении заказов)
Анализ конъюнктуры рынка
и ситуации в отрасли

Поставщики сырьевых материалов (прокат,
теплоизоляционные материалы,
комплектующие) и технологического
оборудования
Производители и поставщики
металлоконструкций и сэндвич-панелей
Производители и поставщики
металлоконструкций и сэндвич-панелей
Производители, поставщики и потребители
металлоконструкций и сэндвич-панелей

Подразделение заказчика
Отдел продаж, отдел маркетинга,
коммерческая дирекция, отдел развития
Отдел маркетинга, топ-менеджмент
Отдел маркетинга, топ-менеджмент
Отдел маркетинга, топ-менеджмент, отделы
лизинга и кредитования

База данных «450 производителей и поставщиков металлопродукции России» является основой для
формирования таких исследований INFOLine как «Рынок металлоконструкций России» и «Рынок сэндвич-панелей России»
и позволяет давать объективную оценку участников рынка по характеристикам объема выручки, чистой прибыли, типам
производимой и поставляемой продукции и региональной представленности.
Характеристика основных параметров Базы данных
«450 производителей и поставщиков металлопродукции России»
Параметр
Количество предприятий
(записей в базе)

Перечень полей базы

Рассматриваемые категории
ассортимента продукции

Формат предоставления данных

Значение
457 компаний
ОКПО;
ИНН;
Юридическое наименование;
Руководитель;
Фактический адрес;
Телефон;
Факс;
E-mail;
Web-сайт;
Выручка
Чистая прибыль
Ассортимент продукции;
Производственные мощности;
Торговые марки;
Регионы присутствия.

Примечание
В том числе 330 производителей
металлоконструкций
и 143 производителя сэндвич-панелей

Финансовые показатели (выручка и
чистая прибыль) приведены по итогам
2014-2016 гг. Остальные показатели –
по состоянию
на III квартал 2017 года.

ЛМК (здания), ЛМК (линии ЛЭП), ЛМК (прочие
сооружения), ЛСТК, Полнокомплектные здания,
Алюминиевые металлоконструкции, Горячее
цинкование, Сэндвич-панели, Металлочерепица,
Профлист, Фасадные системы

-

Excel

Предоставляется файл, включающий
2 листа: данные о производителях
и поставщиках металлопродукции
и сводную таблицу.
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База: 450 производителей и поставщиков металлопродукции России
Демонстрационная версия
Основные информационные источники, которые используются для подготовки Базы данных
«450 производителей и поставщиков металлопродукции России»:
 опросы и анкетирование производителей и поставщиков металлоконструкций, сэндвич-панелей и сопутствующей
металлопродукции России;
 финансовая отчетность предприятий, пресс-релизы и презентации, материалы корпоративных интернет-сайтов;
 результаты исследований «Рынок металлоконструкций России» и «Рынок сэндвич-панелей России»;
 материалы СМИ: федеральной и региональной прессы, информагентств, электронных СМИ;
 анализ новостной информации из подборки новостей, которые INFOLine осуществляет в рамках услуги
Тематические новости.
Пример описания проектов в Базе данных «Заказы на строительство судов в России»
Поле базы
ОКПО
ИНН
Название
ОПФ
Холдинг
Членство в ассоциациях
ФО
Регион
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
WWW
Руководитель
Должность
Информация
о производственных
подразделений и/или холдингах

Пример №1
04697311
4501001235
Курганстальмост
ЗАО
Мостостройиндустрия
(www.mostin.ru)
АРСС
УФО
Курганская область
640023, Курганская область,
г. Курган, ул. Загородная, д. 3

Ruukki - SSAB

-

АРСС
ЦФО
Калужская область
249030, Калужская область,
г. Обнинск, Киевское шоссе,
д. 100

РСПМ
ПФО
Самарская область
443004, Самарская область,
г. Самара, ул. Заводская, 5

(48439)96033

(846)3773000; (846)3742555

(48439)96033
market@ruukki.com;
sales-rus@ruukki.com
www.ruukki.ru
Перфильев Вадим
Генеральный директор

(846)3008131

Ассоциировано с ОАО
«Мостостройиндустрия»

Входит в концерн
«Ruukki - SSAB»

-

Sami Eronen,
President RUUKKI

Андреев Александр Евгеньевич,
коммерческий директор;
Наталья Цветкова, директор
по маркетингу и PR

Ассортимент

ЛМК (мостовые конструкции)

Сегменты

транспортная инфраструктура,
промышленные, гражданские
объекты

Мощности

75 тыс. тонн
металлоконструкций

Региональная представленность

Пример №3
01395087
6314004328
Теплант
АО

(3522)478117 (приѐмная);
(3522)478069 (маркетинг)
(3522)478078
market@kurganstalmost.ru;
kancler@kurganstalmost.ru
www.kurganstalmost.ru
Парышев Дмитрий Николаевич
Генеральный директор

Пухов Пѐтр Анатольевич,
заместитель генерального
директора по маркетингу и
Руководящий состав
продажам; Копырин Владимир
(дополнительные
Иванович, технический
контактные лица)
директор; Рябченко Станислав
Александрович, начальник
отдела маркетинга и
организации продаж
Выручка за 2014-2016 гг.
***
Чистая прибыль за 2014-2016 гг.
***

Торговые марки

Пример №2
10836231
4025007580
Ruukki - SSAB
ООО

ЦФО, СЗФО, ЮФО,
ПФО, УФО, СФО

***
***
ЛМК (здания), ЛСТК,
Сэндвич-панели, Профлист
промышленные, гражданские
объекты
5,64 млн кв. м. профлиста,
1,18 млн кв. м сэндвич-панелей,
96 тыс. тонн
металлоконструкций
RUUKKI
ЮФО, ПФО, УФО, СФО

info@teplant.ru
www.teplant.ru
Вертопрахов Юрий Геннадьевич
Генеральный директор

***
***
Сэндвич-панели, Профлист
промышленные, гражданские
объекты
0,6 млн кв. м. профлиста,
6,0 млн кв. м сэндвич-панелей
TEPLANT
ЦФО, СЗФО, ПФО

3

База: 450 производителей и поставщиков металлопродукции России
Демонстрационная версия

Информационные продукты INFOLine для компаний отрасли
Строительства и Строительных материалов
NEW! «Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года»
Стандартная версия
Исследование содержит анализ:






Ситуации в строительной отрасли и структуры потребления
металлоконструкций по сегментам;
Структуры производства стальных строительных конструкций по
регионам и федеральным округам;
Динамики и структуры цен на стальные строительные конструкции в
2010-I пол. 2017 гг.;
Инвестиционная активность на рынке металлоконструкций и описание
крупнейших инвестиционных проектов;
NEW! Расчет потребления по базовым сегментам сбыта до 2020 года.
Описание
крупнейших
инвестиционных
проектов
на
рынке
металлоконструкций

Дата выхода:

Октябрь 2017

Способ предоставления:

Печатный и
электронный

Цена стандартной версии, руб.

50 000 руб.

Цена расширенной версии, руб.

80 000 руб.

Возможность предоставления английской версии

NEW! «Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года»
Расширенная версия
Расширенная версия исследования также включает:

Подробное описание крупнейших производителей строительных конструкций в России (10 крупнейших предприятий): история,
производственные и финансовые показатели, мощности, цены, ассортимент.
Уникальную базу 450 производителей металлоизделий в формате Excel. База включает следующие поля: Реквизиты компаний;
Выручка; Ассортимент продукции предприятия; Торговые марки; Фактический адрес; Телефон; Факс; E-mail; Web-сайт; Региональная
представленность.

NEW! «Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года»
Стандартная версия
Исследование содержит анализ:






Ситуации в строительной отрасли и структуры потребления сэндвичпанелей по сегментам;
Структуры производства сэндвич-панелей по регионам и федеральным
округам;
Динамики и структуры цен на сэндвич-панели в 2010-I пол. 2017 гг.;
Инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей и описание
крупнейших инвестиционных проектов;
NEW! Расчет потребления по базовым сегментам сбыта до 2020 года.
Описание крупнейших инвестиционных проектов на рынке сэндвичпанелей

Дата выхода:

Октябрь 2017

Способ предоставления:

Печатный и
электронный

Цена стандартной версии, руб.

40 000 руб.

Цена расширенной версии, руб.

75 000 руб.

Возможность предоставления английской версии

NEW! «Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года»
Расширенная версия
Расширенная версия исследования также включает:

Подробное описание крупнейших производителей сэндвич-панелей в России (10 крупнейших предприятий): история,
производственные и финансовые показатели, мощности, цены, ассортимент.
Уникальную базу 450 производителей металлоизделий в формате Excel. База включает следующие поля: Реквизиты компаний;
Выручка; Ассортимент продукции предприятия; Торговые марки; Фактический адрес; Телефон; Факс; E-mail; Web-сайт; Региональная
представленность.
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База: 450 производителей и поставщиков металлопродукции России
Демонстрационная версия

ОТРАСЛЕВЫЕ БАЗЫ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
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 продукта
320 проектов комплексной застройки
России. Проекты 2016-2020 годов
200 строящихся и планируемых к
строительству проектов торговых
центров РФ. Проекты 2017-2020 годов
400 крупнейших инвестиционных
проектов в промышленном
строительстве РФ. Проекты 2017-2021
годов
350 крупнейших инвестиционных
проектов в строительстве РФ 2017 года
200 строящихся и планируемых к
строительству проектов логистических
комплексов РФ. Проекты 2017-2020
годов
160 крупнейших проектов
строительства гостиничных объектов
РФ. Проекты 2017-2020 годов
350 крупнейших проектов
строительства агрокомплексов и
пищевых производств РФ. Проекты
2017-2020 годов

Описание продукта
мониторинг инвестиционных процессов и
проектов комплексной застройки РФ, к которым
в данном Обзоре отнесены собственно проекты
комплексной застройки, проекты КОТ, городаспутники и т.д.

Дата выхода

Цена

Октябрь
2015 года

28 000 руб.

Описание 200 проектов по строительству
торговых центров РФ.

Ноябрь
2016 года

35 000 руб.

Описание 400 проектов по строительству и
реконструкции промышленных объектов РФ.

Декабрь
2016 года

50 000 руб.

Описание 350 инвестиционных проектов по
строительству в РФ

Февраль
2017 года

50 000 руб.

Описание 200 проектов по строительству и
реконструкции логистических объектов РФ.

Апрель
2017 года

35 000 руб.

Оценка текущего состояния и перспектив
развития гостиничного строительства России и
описание крупнейших объектов.

Апрель
2017 года

35 000 руб.

Описание 350 проектов по строительству и
реконструкции агрокомплексов и пищевых
производств РФ.

Апрель
2017 года

50 000 руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик,
поставщик). Большинство описанных проектов находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать
актуализированное описание более 400 новых реализующихся проектов.
Базы содержат:
• Контактные данные заказчиков, проектировщиков, подрядчиков
• Объем инвестиций, сроки строительства
• Стадия работ в текущий момент, параметры объекта
Цена в
Наименование
Содержание
Периодичность
мес., руб.
«Инвестиционные проекты проекты торгово-административного, офисного, социального и
10 000
в ГРАЖДАНСКОМ
спортивного направления, логистические проекты, жилые
2 раза в месяц
руб.
строительстве РФ»
комплексы с площадью более 50 000 кв. м.
«Инвестиционные проекты
в ПРОМЫШЛЕННОМ
строительстве РФ»

строительство и реконструкция обрабатывающих предприятий
промышленности: металлургия, агропромышленный комплекс,
машиностроение и другие отрасли

2 раз в месяц

10 000
руб.

«Инвестиционные проекты
в ТРАНСПОРТНОЙ
инфраструктуре РФ»

строительство дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов,
аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта,
трубопроводов.

2 раз в месяц

10 000
руб.

«Инвестиционные проекты
в ИНЖЕНЕРНОЙ
инфраструктуре РФ»

строительство водопроводных и канализационных сооружений (в
том числе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений,
коллекторов, объектов теплоснабжения и систем газоснабжения.

1 раз в месяц

10 000
руб.
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База: 450 производителей и поставщиков металлопродукции России
Демонстрационная версия

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.
Тема
Периодичность
Цена, в мес., руб.
«Розничная торговля товарами для дома и торговые сети DIY»
1 раз в неделю
5 000
«Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома»
1 раз в неделю
6 000
«Торговое и административное строительство РФ»
Ежедневно
7 000
«Промышленное строительство РФ»
Ежедневно
7 000
«Жилищное строительство РФ»
Ежедневно
6 000
«Дорожное строительство РФ»
Ежедневно
6 000
«Рынок ЛКМ»
1 раз в неделю
4 000
«Рынок ТИМ»
1 раз в неделю
4 000
«Рынок плитки и керамогранита»
1 раз в неделю
6 000
«Рынок кирпича»
2 раза в месяц
3 000

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Наименование
Отраслевой Обзор
«Строительная отрасль
России. Перспективы
развития в 2017-2019 годах»
«Реестр крупнейших
производителей строительноотделочных материалов РФ:
2017 год»

Содержание
Макроэкономические показатели и состояние основных сегментов
строительной отрасли. Рейтинг компаний жилищного и торговоадминистративного строительства РФ.
Представлены крупные и средние предприятия, производящие на
территории России строительные и отделочные материалы, такие как
краски, сухие строительные смеси, изоляции, строительный
инструмент, строительную химию, стеновые и кровельные материалы

Дата выхода

Цена, руб.

2 кв. 2017 г.

150 тыс. руб.

3 кв. 2017 г.

50 тыс. руб.

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. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку
более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным
обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками.
Исследования ИА INFOLine используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании («ИКЕА Мос», Группа
«ЛСР»), ведущие производители строительных материалов («Евроцемент», «ЛСР»), производители металлоконструкций
(«РУУККИ Рус), финансовые компании (Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ Банк Развития).

Более 100 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 250
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,
по телефонам (495) 772-76-40, (812) 322-68-48 добавочный 142
или по почте: STR@allinvest.ru
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