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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 

1000 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты. 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: retail@infoline.spb.ru. 
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Введение 
Цель исследования: предоставление актуальной информации о производителях мяса домашней птицы (куры, 
индейки, утки, гуси и перепела),  сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 
250 птицеводческих предприятий России, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа 
инвестиционной деятельности крупнейших компаний птицеводческой отрасли, удобно структурированное 
описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (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: 2016 год и планы до 2020 года 

Сроки проведения исследования: II-III квартал 2016 года (предыдущая версия выпущена в I квартале 2015 года). 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потенциальными потребителями продукции и 
услуг, для сравнительного анализа регионального развития, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний, 
поиска новых клиентов. 
Для регулярного получения актуальной информации об агропромышленном комплексе РФ: 

Отраслевые обзоры инвестиционных проектов:  
 "350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 

2016-2019 годов" 
 "300 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2016 года",  
 "320 проектов комплексной застройки России. Проекты 2016-2020 годов",  

Периодические обзоры:  
 "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ",  
 "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ",  
 "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ",  
 "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ",  

Тематические новости: 
 "Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие",  
 "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ", 
 "Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ" 
 "Промышленное строительство РФ" 

Базы компаний:  
 "Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год", 
 "Реестр крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 
 "Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ".  

Ключевые параметры рынка: В 2015 году объем производства мяса птицы во всех категориях хозяйств России 
составил 4 417 тыс. тонн в убойном весе (6009 тыс. тонн в живом весе), что на 7,7% (на 315,6 тыс. тонн в убойном 
весе) превышает показатели 2014 года. В сельхозорганизациях производство мяса птицы в 2015 году возросло на 
8,5% (на 316,0 тыс. тонн) до 4042,3 тыс. тонн. По итогам 2015 года в данной категории хозяйств производится 
91,5% всего мяса птицы в Российской Федерации. В хозяйствах населения производство в 2015 году снизилось на 
1,7% до 325,5 тыс. тонн в убойном весе (442,9 тыс. тонн в живом весе). В крестьянско-фермерских хозяйствах 
отмечается увеличение объемов производства данного вида мяса на 12,1% до 5,3 тыс. тонн. 
Прирост производственных показателей мяса птицы в 2015 году отмечается во всех федеральных округах, кроме 
Дальнего Востока, Сибири и Крыма, где зафиксировано снижение производства на 14,9%, на 0,2% и 13,3% 
соответственно. Рост производства в птицеводстве связан в первую очередь с расширением действующих 
комплексов, более полным замещением мощностей, оптимизацией работы предприятий, а также появлением новых 
проектов. В рамках реализуемой государственной программы импортозамещения сельского хозяйства 
предполагается дальнейшее активное развитие и значительные инвестиции в отрасль. 
Объём производства куриных яиц сельскохозяйственными предприятиями в России в 2015 года  вырос на 2,5% по 
сравнению с 2014 годом и составил 33,4 млрд. штук. Доктриной продовольственной безопасности страны к 2020 
году поставлена задача - производство яйца 45 млрд. штук (в 1990 г. производство яиц составляло 47,5 млрд. штук), 
мяса птицы 4900 тыс. тонн убойной массы. 
По результатам мониторинга специалисты INFOLine выяснили, что на данный момент в России строится и 
проектируется более 50 птицеводческих комплексов, общий объем инвестиций в которые превысил 8 млрд. 
долларов. 
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Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.). В 
описании каждого объекта дана основная информация о нем, к примеру, указание назначения объекта, его 
местоположение, текущая стадия строительства, срок завершения работ, объем инвестиций. Кроме того, в описание 
каждого проекта включена 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.  

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов 
информационные продукты и услуги c 2005 года. Нашими постоянными клиентами в являются более 1000 
компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, Siemens, Ruukki, X5 Retail Group, О'КЕЙ, Лента, Auchan, Магнит, 
Союзснаб, Компания Благо, Валио, Дымов и многие другие. Кроме того, компания INFOLine обладает 
уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по рынку продуктов питания и розничной 
торговле FMCG.  

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных 
продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.  

Методы исследования и источники информации: 

• интервьюирование компаний-участников отрасли; 
• мониторинг состояния АПК, реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе РФ, 

ввода птицеводческих комплексов, птицефабрик, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных 
процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, 
Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить 
пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ; 

• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в агропромышленном комплексе и сельском 
хозяйстве РФ, который INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг "Тематические новости: 
"Агропромышленный комплекс РФ" и "Тематические новости: Промышленное строительство РФ" 

• база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве 
РФ", "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в 
транспортной инфраструктуре". 

 
Специальное предложение: при покупке Обзора "300 строящихся и действующих птицекомплексов РФ. 2016 " 
в ПОДАРОК Вы получите подписку на месяц на услугу Тематические новости по одной из тематик 
(Агропромышленный комплекс РФ – Инвестиции и развитие, Пищевая промышленность и рынок продуктов 
питания РФ, Промышленное строительство РФ, Торгово-административное строительство РФ и т.д.). 
 

Дополнительно рекомендуем: 

Обзор "350 крупнейших проектов строительства 
агрокомплексов и пищевых производств РФ: Проекты 2016-2019 
годов" 
 
Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых 
инвестиционных проектах пищевой промышленности и агропромышленного 
комплекса РФ, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа 
инвестиционной деятельности крупнейших компаний различных отраслей, удобно 
структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных 
данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, 
проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)  

 
 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru; www.infoline.spb.ru или по 
телефонам +7(495)7727640, +7(812)3226848 или по почте: str@allinvest.ru, retail@infoline.spb.ru 
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Раздел I. Описание крупнейших проектов строительства 
птицеводческих комплексов России (53 проекта) 
 
Птицеводство: "Объединенная Мясная Группа", ООО: II очередь птицеводческого комплекса 
"Башкирский Бройлер", АО в Башкортостане (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 
Срок окончания строительства: 
2017 год  
Объем инвестиций:  
57,5 млн. долларов  
Местоположение:  
Россия, Республика Башкортостан, Альшеевский район 
Описание проекта: 
В Альшеевском районе Башкортостана ведется реализация проекта "Башкирский бройлер". Современное 
агропромышленное птицеводческое предприятие, так называемый проект GreenfieldProject, построено в "чистом 
поле" и находится на расстоянии более 70 км от ближайших птицеферм, что позволяет существенно снизить риски 
заражения птицы. Использование технологии замкнутого цикла, передовая технология переработки 
(компостирования) помета в органические удобрения, внесение на собственные поля и улучшение показателей 
растениеводства обеспечивают высокую экономическую эффективность и лучшие показатели себестоимости. 
Завершено строительство первой очереди на 30 млн яиц в год, включающей в себя две площадки молодняка и 
четыре площадки родительского стада. В птицекомплексе содержится 212,9 тысячи голов птицы. С начала 
реализации проекта произведено 8,7 млн штук столового яйца и 35,5 млн штук племенного яйца. Создано 210 
новых рабочих мест.  
Ориентировочная сумма капитальных затрат строительства второй очереди составит 4025 млрд. руб. 
Параметры второй очереди проекта.  
- Зона №2 предусматривает строительство четырех площадок ремонтного молодняка - 2/2, 2/3, 2/5, 2/6; 
- Зона №3 предусматривает строительство восьми площадок родительского стада - 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 
3/12; 
- Административно-хозяйственная зона; 
- Реконструкция ККЗ-20; 
- Наружные сети водоснабжения; 
- Наружные сети электроснабжения; 
- Наружные сети газоснабжения. 
Зона №2 
Одна типовая площадка ремонтного молодняка включает в себя: 
 
 

Поз. 
по 
ПЗУ 

Наименование зданий и сооружений, размеры в осях, 
м. 

Площадь застройки, 
м2 

Кол-во, 
шт. 

Объем, 
м3 

1.1 Здание птичника (петушки) 21х91,8 1927,8 - - 
 Переходная галерея 2,82х15 42,3 - - 
1.2 Здание птичника (курочки) 21х110 2310,0 - - 
 Переходная галерея 2,82х15 42,3 - - 
1.3 Здание птичника (курочки) 21х110 2310,0 - - 
 Переходная галерея 2,82х15 42,3 - - 
1.4 Здание птичника (курочки) 21х110 2310,0 - - 
2 Санпропускник 21х15,2 319,2 - - 
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3 Дезинфекционный блок 12х18 216,0 - - 
4 Грязный дезбарьер 6х18 108,0 - - 
5 ПГБ 3,2х2,2 7,04 - - 
6 Очистные ливневых стоков Векса-20М - 1 - 
7 Трансформаторная подстанция - 1 - 
8 ДГУ - 1 - 
9 Противопожарные резервуары - 5 100 
10 Накопитель х/б стоков - 1 10 
11 Накопитель производственных стоков - 3 15 

Накопитель производственных стоков - 2 8 
12 Накопитель ливневых стоков - 4 100 
13 Насосная станция Адмирал-3336-2П-ПН - 1 - 

Реконструкция комбикормового цеха производительностью до 20 тонн 

Проектом предусматривается реконструкция и строительство следующих объектов: 
- "Кормоцех" (реконструкция) - поз. 43 (по генплану) 
- "Бункера сыпучих материалов" (реконструкция) - поз. 44 
- "Приемное устройство с ж.д. транспорта" (реконструкция) - поз. 47.1 
- "Устройство приема мучнистого сырья с автотранспорта на один проезд" - поз. 103 
- "Склад хранения сырья в таре" - поз. 108.1 
- "Транспортерная эстакада" - поз. 116.1 
- "Транспортерная эстакада" - поз. 129 
- "Бункера отпуска готовой продукции" - поз. 130  
- "Электрощитовая" (техперевооружение) - поз. 18.2 
- "Трансформаторная подстанция" - поз. 125 
- Благоустройство территории, строительство внутриплощадочных проездов и площадок 
- Внутриплощадочные инженерные сети 
В процессе сноса осуществляются работы по полному демонтажу следующих зданий, строений и сооружений: 
- Склад емкостью 3200 №12 (поз. 12); 
- Трансформаторная подстанция (поз. 18.1); 
- Водоемы (поз. 25а); 
- Автоподъемник (поз.31а); 
- Приемное устройство с ж.д. транспорта (поз. 47.2); 
- Приемно-очистительная башня (поз. 53.2); 
- ВЛ 10 кВ. 
Объем демонтажных работ определяется в соответствии с техническими паспортами на сносимые здания и 
сооружения с осмотром на месте. 
Объект "АБК с лабораторий" (техперевооружение) - поз. 42 предусмотренный проектом в данном коммерческом 
предложении просим не учитывать. 
Внешние сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
-электроснабжение: протяженность ВЛЗ-10кВ составляет 33,8км. Кроме того, в состав внешних сетей 
электроснабжения входят 12 шт. 2КТПН 400/10кВ и 1шт 2КТПН 250/10кВ; 
-газоснабжение: протяженность газопровода высокого давления I и II категории по зоне 2 и зоне 3 составляет 
16,147км. Кроме того, в состав внешних сетей газоснабжения входят: зона 2 (1шт- головной ГРПБ в точке врезки 
для снижения давления с 0,7Мпа до 0,6Мпа; 5шт- ГРПБ на площадках; 1шт- узел учета газа ПУГ-ШУГО-160), зона 
3 (1шт- головной ГРПБ в точке врезки для снижения давления с 0,7Мпа до 0,6Мпа; 8шт- ГРПБ на площадках); 
-водоснабжение: протяженность внешних водопроводных сетей в двухтрубном исполнении по зоне 2 и зоне 3 
составляет 12,107км. В состав внешних водопроводных сетей входят: зона 2- 5шт камеры и колодца в переломных 
точках водовода, зона 3- 11шт колодцев, 3шт-вантузы. 
14 января 2016 года объявлен тендер на заключение договора генерального подряда. 
В феврале 2016 года объявлен тендер на "Осуществление функций Технического заказчика по реализации 
строительства объекта: "Птицеводческий комплекс по производству 90 млн. яиц финального гибрида бройлера в 
год в Республики Башкортостан" (2 очередь). 
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В феврале 2016 года по обоим тендерам принято решение признать их несостоявшимися. 
16 марта 2016 года объявлен тендер "Запрос цен на выполнение работ по переустройству газопровода ОАО АНК 
"Башнефть" и кабеля связи ООО "ПТУС Башнефть" на объекте "Строительство подъездных автодорог к объектам 
птицеводческого комплекса в Альшеевском районе РБ". Заказчик - ОАО "Башкиравтодор".  
Кроме того, в марте 2016 года стало известно, что Министерство экономического развития Башкирии обратилось в 
Минэкономразвития РФ с просьбой включить инвестпроект ЗАО "Башкирский бройлер" в программу поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования. По состоянию на март 2016 года, 
строительство пока не начато, идет выбор генподрядчика. 

 
 

Для справки  
Проект включен в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан.  
Продукция и производственные мощности  
Комплекс рассчитан на производство 90 млн. яиц финального гибрида бройлера и 115 тыс. тонн мяса в год.  
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
 
 Заказчик: Башкирский Бройлер, АО (БашБройлер) Адрес: 450075, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. 
Комсомольская, 165/3. Телефоны: +7(347) *****; +7(347) ***** Факсы: +7(347) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
Руководитель: *****, генеральный директор Контактное лицо по проекту: ***** E-Mail: ***** 
 
 Инвестор: Объединенная Мясная Группа, ООО (ОМГ) Адрес: 109028, Россия, Москва, Подкопаевский переулок, 4 
Телефоны: +7(495) ***** Факсы: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: *****Руководитель: *****, генеральный 
директор  
 
 Проектировщик: Проектно-строительная компания Третья Столица, ООО (ПСК Третья Столица) Адрес: 
115432, Россия, Москва, Кожуховский 2-й проезд, 29, корп.6 Телефоны: +7(495) ***** Факсы: +7(495) ***** E-
Mail: ***** Web: ***** Руководитель: *****, генеральный директор  
 
 Администрация региона: Республика Башкортостан, Министерство сельского хозяйства (Министерство 
сельского хозяйства РБ) Адрес: 450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Пушкина, 106 Телефоны: 
+7(347)2180600; +7(347)2180550 Факсы: +7(347)2180599 E-Mail: mcx@bashkortostan.ru Web: 
https://agriculture.bashkortostan.ru Руководитель: Коваленко Николай Анатольевич, министр (30.03.16) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

mailto:mcx@bashkortostan.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
https://agriculture.bashkortostan.ru/
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Раздел II. Реестр крупнейших птицеводческих предприятий 
РФ (259 предприятий) 
Белая птица, ЗАО 

ФО: Центральный федеральный округ 

Регион: Белгородская область 

Фактический адрес: 308000, Россия, Белгород, ул. Преображенская, 59 

Телефон, факс: +7(4722)589820, +7(4722)589829 

Рабочий e-mail: priemnaya@belaya-ptica.ru 

Корпоративный сайт: www.belaya-ptica.ru 

Руководство: Авельцов Дмитрий Юрьевич, генеральный директор 

Направление деятельности: яично-мясное 

Вид птицы: куры 

Поголовье единовременного содержания: 10,5 тыс. голов 

Производства в живом весе в год: 110 тыс. тонн 

Производства яиц в год: 59 млн штук 

Производства готовой продукции в год: 93 тыс. тонн 

Торговые марки: Белая птица 

 
Птицефабрика Челябинская, ПАО 

 

ИНН/КПП: 7430008205/010501001;741101001;743001001 

ФО: Уральский федеральный округ 

Регион: Челябинская область 

Фактический адрес: 456658, Россия, Челябинская область, Копейск, территория 

ПАО Птицефабрика Челябинская 

Телефон, факс: +7(351)2559448, +7(351)2559449, +7(351)2559421, +7(351)2554931 

Рабочий e-mail: mail@chepfa.ru 

Корпоративный сайт: www.chepfa.ru 

Руководство: Чернецов Александр Петрович, генеральный директор 

Направление деятельности: яично-мясное 

Вид птицы: куры 

Поголовье единовременного содержания, тыс. голов: нет данных 

Объем производства в живом весе, тыс. тонн: нет данных 

Производства яиц в год, млн штук: 700 

Торговые марки: Чепфа 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным 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.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга «Тематические новости» позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 
рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ". 2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ 
и мира". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Птицеперерабатывающая промышленность и 
птицеводство РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок 
продуктов питания РФ". 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и 
торговые сети FMCG РФ". 

Ежедневно 5 000 руб. 

Тематические новости: Промышленное строительство РФ  Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Реестры действующих предприятий 
Агентство INFOLine по собственной инициативе проводит мониторинг и анализ 
действующих предприятий РФ. Результатом подобных исследований являются 
комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. В 
рамках работы по направлениям пищевая промышленность и агропромышленный комплекс 
РФ наши специалисты выпускают ряд Реестров действующих предприятий РФ, которые 
наряду с контактными данными предприятий содержат также маркетинговую информацию 
о компаниях.  
Преимуществом реестров являются методология и комплексный анализ различных 
источников (эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, 
региональных и отраслевых средств массовой информации, тендерная информация, данные 
профильных федеральных и региональных ведомств, анкетирование компаний и др.). 
Мы рекомендуем Реестры для повышения эффективности взаимодействия с 

потенциальными потребителями продукции и услуг, для конкурентного анализа, регионального развития. 
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с 
торговыми сетями, анализ конкурентов, бенчмаркетинг. 
Каждый Реестр представляет собой структурированное описание компаний, в котором указаны следующие данные:  

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=133079
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
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наименование предприятия, холдинговая принадлежность, адрес, контактные данные, ФИО руководитель, 
торговые марки, выручка компании, основные направления деятельности, информация о выпускаемой продукции, 
производственные мощности.  Реестры предоставляется в формате MS Excel. 

Наименование продукта Дата выхода Стоимость 

"Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого типа, картофеля, 
сахарной свеклы и клубневых культур РФ". 

Май 2015 15 000  

"Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ". Август 2015 20 000  

"Реестр производителей плодово-ягодной продукции". Октябрь 2015 15 000  

NEW! "Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" Май 2016 15 000  

NEW! "Реестр крупнейших птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятий РФ: 2016 
год" 

Июль 2016 15 000 

"Реестр крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" (готовится к обновлению) Август 2016 15 000 

Услуга №3: Отраслевые обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 
рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 
 
350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ: Проекты 2016-2019 
годов 
Цель Обзора: предоставление актуальной информации о 
крупнейших реализуемых инвестиционных проектах 
пищевой промышленности и агропромышленного 
комплекса РФ, анализ данных для поиска новых 
направлений развития и анализа инвестиционной 
деятельности крупнейших компаний различных отраслей, 
удобно структурированное описание инвестиционных 
проектов с указанием контактных данных участников 
реализации проекта (инвестора, застройщика, 
генподрядчика, проектировщика, поставщиков 
оборудования и других участников проекта) 

 

Дата выхода: II квартал 2016 г. 

Количество описанных 
объектов: 350 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 50 000 рублей 

 
 
180 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве спортивных объектов РФ. Проекты 2016-2020 
годов. 
Основная цель Обзора "180 крупнейших инвестиционных 
проектов в строительстве спортивных объектов РФ" – 
мониторинг инвестиционных процессов и проектов 
строительства и реконструкции спортивных объектов РФ,  
структурированное описание инвестиционных проектов с 
указанием контактных данных участников реализации 
проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, 
проектировщика, поставщиков оборудования и других 
участников проекта) 
 
320 крупнейших проектов комплексной застройки РФ. Проекты 2016-2020 годов. 
 Отраслевой обзор "320 крупнейших проектов комплексной 
застройки РФ" - это информационный продукт, в рамках 
которого специалисты агентства "INFOLine" подготовили 
структурированное описание более 320 инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции проектов 
комплексной застройки, с указанием контактных данных 
застройщика, генподрядчика или других участников 
проекта. 

Дата выхода: III квартал 2016 г. 

Количество описанных 
объектов: 180 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: IV квартал 2015 г. 

Количество описанных 
объектов: 320 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125029
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144112
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72530&sphrase_id=79821
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72530&sphrase_id=79821
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72534&sphrase_id=79821


300 строящихся и действующих птицеводческих  
предприятий РФ: 2016 год  Демонстрационная версия 

 
 

Страница: 11 из 11  
Документ создан: 21.07.2016 12:19:00   Документ распечатан: 21.07.2016 15:46:00   Документ изменил: FL22_user  

 Отраслевой обзор " Строительная отрасль РФ: жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. Итоги 2015 года" 

 
Макроэкономические показатели и состояние основных сегментов строительной отрасли. Рейтинг компаний 
жилищного и торгово-административного строительства РФ. 
 
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ  
строительстве"  

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

 

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

 

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

 
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ"  

  
 
 
 

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

 
Для Вашей компании специалисты агентства «INFOLine» готовы предоставить комплекс информационных услуг, в 

виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, на 
специальных условиях сотрудничества. Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах 

www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: 
str@allinvest.ru. 

Регион Дата выхода Способ предоставления Цена, руб. 

Россия II квартал 2016 года В электронном виде 40 000 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 
В электронном виде 

10 000 

Регионы РФ ежемесячно От 30 6 000 

Регион Дата выхода 
Количество 

проектов Способ предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 
В электронном виде 

10 000 

Регионы РФ Ежемесячно От 30 6 000 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ предоставления 
Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 В электронном виде 10 000 

Регион Дата выхода 
Количество 

проектов Способ предоставления Цена, руб. 

Россия 1 раз в месяц Более 50 В электронном виде 10 000 

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