
В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими
компаниями.  Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В
соотвествии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что
гарантирует нашим клиентам получение качественого продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения
дополнительных консультаций по запросу заказчиков.

Ежемесячный обзор

(демонстрационная версия)

"Инвестиционные проекты в
гражданском строительстве РФ"
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Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в
1999 году для оказания информационно-консалтинговых
услуг коммерческим организациям. Осуществляет на
постоянной основе информационную поддержку более 1000
компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000
СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года
агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные
исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют
уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными
новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: ОАО "Альфа-банк", ОАО
"Трансконтейнер", Группа "ЛСР", "Главстрой", "Евразхолдинг", ОАО "Русгидро", "Группа Е4" и другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по телефонам (495)
772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru.

http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Об обзоре "Инвестиционные проекты в гражданском
строительстве РФ"

ИА "INFOLine" с 2001 года осуществляет мониторинг реализации инвестиционных
проектов по строительству и реконструкции предприятий российской промышленности,
относимых Федеральной службы государственной статистики к разделу ОКВЭД
"Обрабатывающие производства" и ежемесячно подготавливает Обзор "Инвестиционные
проекты в промышленном строительстве РФ".  Кроме того,  в IV  квартале 2008  года
специалистами ИА "INFOLine" выпущена серия обзоров, посвященных инвестиционной
деятельности в сфере торгового строительства "100 наиболее значимых инвестиционных
проектов строительства ТК и ТРК", горнодобывающей промышленности "Горнодобывающая
промышленность России: 50 инвестиционных проектов" и теплоэнергетике
"Теплоэнергетика России 2008-2020 гг. Инвестиционные проекты".

Для удовлетворения потребности в информации о реализации инвестиционных проектов в
сфере промышленного и коммерческого строительства специалистами ИА "INFOLine" разработан
новый информационный продукт – Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные
проекты в гражданском строительстве РФ", который представляет собой структурированное
описание инвестиционных проектов по строительству промышленных предприятий, торговых, и
развлекательных центров, а также офисных центров и логистических объектов, информация о
которых получена специалистами ИА "INFOLine" в ходе работы со следующими
информационными источниками:

· материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации
(федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ);
· пресс-релизы, информационные сообщение и отчетность компаний, являющихся
участниками проектов (инвесторы, проектировщики, подрядчики, поставщики
оборудования);
· данные, предоставленные администрациями субъектов Российской Федерации, городов
и  районов;
· интервьюирование и анкетирование участников проектов (инвестор, генеральный
подрядчик, проектировщик, поставщик оборудования).
При оформлении подписки на периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты

в гражданском строительстве РФ"  клиенты ИА "INFOLine"  получают БЕСПЛАТНО
ежемесячную информацию о состоянии промышленного производства и розничной торговли в
России, а также ежедневную оперативную новостную информацию в рамках услуги
"Тематические новости" по тематикам: "Промышленное строительство РФ" и "Торговое и
административное строительство РФ".

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в
1999 году для оказания информационно-консалтинговых
услуг коммерческим организациям. Осуществляет на
постоянной основе информационную поддержку более
1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine"
ежедневно осуществляет мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет
аналитическую работу 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2004 года агентство "INFOLine" по
заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования
рынков строительных и отделочных материалов. В анализе рынков и отраслей нам доверяют:
Holcim  Group,  Победа ЛСР,  Объединение 45,  КНАУФ,  ГУП Мосстройресурс,  УК Главстрой и
многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru.

является первым в серии и содержит информацию о 94 инвестиционных проектах.

http://www.advis.ru/prom_stoy.htm
http://www.advis.ru/prom_stoy.htm
http://www.advis.ru/100_trk.htm
http://www.advis.ru/100_trk.htm
http://www.advis.ru/gok_prom.htm
http://www.advis.ru/gok_prom.htm
http://www.advis.ru/teploenergetika.htm
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Структура описания инвестиционных проектов
Информационным агентством "INFOLine" разработана специальная схема описания проектов,

позволяющая в удобном для пользователя виде представить информацию о строительстве, реконструкции и
модернизации гражданских объектов на территории РФ.

1. Раздел "Заголовок проекта" включает информацию:
· о компании инвесторе или инициаторе проекта;
· об объекте проекта;
· о виде инвестиционного проекта:

o строительство – для объектов, предполагающих значительный объем строительных
работ (например, фундаментные работы, строительство зданий, строительство
инженерных сетей);

o реконструкция – для объектов, не предполагающих значительного объема
строительных работ (например, монтаж новых производственных линий,
перепрофилирование предприятий).

Информация в заголовках проектов представлена следующим образом:
Название поля Компания инвестор Объект Вид проекта

Значение поля
"Korben International
Industrial & Financial

Corporation, Inc"

оптово-промышленный
продовольственный

комплекс

Строительство

2. Раздел "Основные параметры проекта" включает информацию:
· о состоянии проекта на момент актуализации (стадии проекта):

o для проектов, предполагающих значительный объем строительных работ (вид
проекта – строительство) используется следующий набор стадий:

§ изыскательские работы;
§ нулевой цикл;
§ строительные работы;
§ монтаж оборудования;

o для объектов,  не предполагающих значительного объема строительных работ (вид
проекта – реконструкция) используется следующий набор стадий:

§ подготовительные работы;
§ монтаж оборудования;
§ пусконаладочные работы.

· о планируемом сроке окончания строительства объекта в целом (или одной из очередей) с
указанием квартала и года;
· о планируемом объеме инвестиций (в миллионах долларов);

Информация в разделе "Основные параметры проекта" представлена следующим образом:
Название поля Стадия проекта Срок окончания строительства Объем инвестиций
Значение поля строительные работы Четвертый квартал 2007 года 80 миллионов долларов

3. В разделе "Описание проекта" приведена информация:
· о местоположении объекта (с указанием города, района, субъекта Российской Федерации);
· о площади участка, предназначенного под застройку;
· об участниках проекта (инвесторе, источниках финансирования, генеральном подрядчике,
субподрядчиках);
· о работах,  которые в настоящее время ведутся на объекте,  сроках их начала и планируемого
завершения.
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Информация в разделе "Описание проекта" представлена следующим образом:
Название поля Значение поля

Местоположение объекта ЮВАО Москвы, проектируемый проезд 4294, промышленная зона "Курьяново"
Площадь участка 18,5 га

Участники проекта Генеральный инвестор, заказчик и застройщик: Korben International Industrial & Financial
Corporation, Inc.

Ход работ на объекте По состоянию на II квартал 2007 года ведется строительство

4. Раздел "Продукция и производственные мощности" включает информацию:
· о производственных подразделениях;
· о производимой продукции;
· о производственных мощностях.

Информация в разделе "Продукция и производственные мощности" представлена следующим
образом:

Название поля Значение поля
Производственные подразделения Рыбоперерабатывающий корпус

Мясоперерабатывающий корпус
Производимая продукция филе мороженое; фаршевые формованные изделия; крабовые

палочки; консервы жидкие; продукция слабосоленая, холодного и
горячего копчения; пресервы в ассортименте; морепродукты в

соусах;
колбасные изделия; фаршевые формованные изделия; охлажденные и

мороженые полуфабрикаты; деликатесная продукция; блинчики и
пельмени

Производственные мощности 120 тонн рыбной продукции в сутки
80 тонн мясной продукции в сутки

5. В разделе "Актуализация" представлена дата и источник поступления информации о
реализации инвестиционного проекта

Информация в разделе "Актуализация" представлена следующим образом:
Актуализация Уточнено представителем компании

6. В разделе "Контактная информация" представлены координаты участников проекта
(инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики оборудования, администрация района или
субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство или реконструкция
промышленного объекта) в следующем формате:

· название компании;
· фактический адрес;
· вид деятельности;
· телефоны;
· факсы;
· E-Mail;
· Web;
· руководитель

В разделе "Контактная информация" представлены данные, позволяющие пользователю завязать
партнерские отношения с участниками проекта и найти в их лице партнеров (клиентов, поставщиков,
заказчиков). В случае необходимости специалисты ИА "INFOLine" помогут Вам найти дополнительную
информацию по участникам инвестиционного проекта, чтобы завязать партнерские отношения. Для этого
пользователю достаточно направить запрос по E-Mail на адрес mail@advis.ru c указанием названия проекта
и названием компании, по которой необходима дополнительная информация.

mailto:mail@advis.ru
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Примеры инвестиционных проектов в сфере
промышленного строительства
Центральный федеральный округ

"Аркада", ООО: молочный комплекс (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
II квартал 2009 года
Объем инвестиций:
32 миллиона долларов
Местоположение:
Россия, Воронежская обл.
Описание проекта:
ООО "Аркада" осуществляет строительство молочного комплекса в Хохольском районе Воронежской
области. Проект предполагает также возведение комбикормового элеватора на 80 тыс. т единовременного
хранения. По состоянию на декабрь 2008 года ведутся строительные работы, на реализацию проекта освоено
уже свыше 200 млн рублей от общего объема вложений. Подрядчиком выступает компания "Воронежская
строительная биржа".
Продукция и производственные мощности
Мощность молочного комплекса составит 1,2 тыс. голов дойного стада.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Аркада, ООО Адрес: 394018, Россия, Воронежская область, Воронеж, Средне-Московская ул., д.
6 а Вид деятельности: Зерноторговля Телефоны: (4732)532436 E-Mail: alarkada@yandex.ru

Генеральный подрядчик: Воронежская Строительная Биржа, ООО Адрес: 394028, Россия, Воронеж, ул.
Чебышева, д. 36-И Вид деятельности: Строительство Телефоны: (4732)413837 (4732)413867 Факсы:
(4732)413837 E-Mail: vsb@box.vsi.ru Web: http://www.v-s-b.ru

(Дата актуализации - 09.12.08)

"Фельс Известь", ООО: производство извести (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
IV квартал 2009 года
Объем инвестиций:
34 миллиона долларов
Местоположение:
Россия, Калужская область, Товарково
Описание проекта:
В пос. Товарково Калужской области совместное российско-германское предприятие ООО "Фельс Известь"
(учредители "Трансстрой", ГК "Терекс" и "Fels International", Германия) в июне 2007 года начало
строительство завода по производству извести.  В I  квартале 2009  года будет запущена 1  очередь завода
мощностью 110 тыстн./год, в IV квартале - 2 очередь. Генеральный подрядчик: ЗАО "Экострой". Адаптацию
проекта осуществляет "ПИ-8".
Продукция и производственные мощности
Производственные мощности составят 230 тысяч тонн в год комовой, молотой и гидратной извести в год.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Терекс, ГК, ООО Регион: Москва Адрес: Россия, Москва, ул. Михалковская, д. 63б, стр. 1 Вид
деятельности: Производство строительных материалов Телефоны: (495)6019762 Факсы: (495)6019764 E-
Mail: astretsov@terex-group.ru Web: http://www.terex-group.ru

mailto:alarkada@yandex.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20www.advis.ru
mailto:vsb@box.vsi.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.v-s-b.ru/
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Объект: Фельс Известь, ООО Адрес: 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, Товарково,
мкр Промышленный, д. 18 Телефоны: (48422)42544

Инжиниринг: Fels-Werke GmbH Адрес: Germany, Geheimrat-Ebert-Strasse 12, Goslar Телефоны: (49)
53217030 Факсы: (49) 5321703321 Web: http://www.fels.de

Генеральный подрядчик: Экострой, ЗАО Адрес: 248021, Россия, Калуга, ул.Московская, д. 237 Вид
деятельности: Строительство Телефоны: (4842)550614 (4842)531856 Факсы: (4842)550606 Руководитель:
Муляр Николай Иванович

Проектировщик: ПИ-8 Адрес: Россия, Калуга Телефоны: (4842)746797
(Дата актуализации - 27.12.08)

"Vitra": завод по производству керамического гранита (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Нулевой цикл
Срок окончания строительства:
IV квартал 2009 года
Объем инвестиций:
42 миллиона долларов
Местоположение:
Россия, Московская обл.
Описание проекта:
Компания "Vitra" приступила к строительству завода по производству керамического гранита в
Серпуховском районе Московской области. 4 декабря недалеко от поселка Большевик состоялась закладка
фундамента в основание завода. По состоянию на декабрь 2008 года осуществляется заливка фундамента.
Компания «Барас» выбрана турецкой стороной в качестве генерального подрядчика на строительство
объекта.
Продукция и производственные мощности
Производственная мощность завода составит 1,7 млн. керамических плит в год.
Актуализация - По данным СМИ

Инвестор: Витра Россия (торговое представительство) (Vitra) Регион: Москва Адрес: Россия, Москва,
Марксистская ул., д. 16 Вид деятельности: Производство отделочных материалов Телефоны: (495)2323548
89622954389 Факсы: (495)2323548 E-Mail: eduardz@vitra-russia.ru Web: www.vitra-bathrooms.ru;
http://ru.vitra.com.tr

Генеральный подрядчик: Барас Адрес: 142203, Россия, Московская область, Серпухов, ул. Ворошилова, д.
130А, Бизнес-центр «Плаза», 5-й этаж, офисы 1-3 Вид деятельности: Строительство Телефоны:
(4967)381803 (4967)381805 Факсы: (4967)381803 E-Mail: info@baras.ru ; akinbaras@mail.ru ;
jon222_63@mail.ru Web: http://www.baras.ru

(Дата актуализации - 05.12.08)

"Kimberly-Clark": производство гигенических товаров (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2009 года.
Объем инвестиций:
490 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Московская обл.
Описание проекта:
В Ступине Московской области на участке площадью 40 гектаров концерн Kimberly-Clark (США) в III
квартале 2008 года начало строительство завода по производству продукции под марками Huggies и Kleenex.

http://www.fels.de/
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По состоянию на декабрь 2008 года ведется строительство первой очереди завода. Подрядчик строительства
- "Quattrogemini" (Финляндия).
Продукция и производственные мощности
Пуск первой очереди запланирован на IV квартал 2009 года, вывод на максимальную проектную мощность -
с годовыми объемами выпускаемой продукции более 278,5 тыс. тонн продукции в год - на 2012 год.
Актуализация - Уточнено представителем компании

Инвестор: Кимберли-Кларк, ООО (Представительство Kimberly-Clark в РФ) Регион: Москва Адрес:
115054, Россия, Москва, Космодамианская наб., д. 52/1 Телефоны: (495)7254367 Факсы: (495)7254387 E-
Mail: kcprus@kcc.com Web: http://www.kcprofessional.com

Подрядчик: Quattrogemini Ltd. Адрес: Piispantilankuja 2 A FI-02240 ESPOO, FINLAND Вид деятельности:
Строительные работы Телефоны: +35894130120 Факсы: +358941301299 Web: http://www.quattrogemini.com

Подрядчик: Quattrogemini LTD. Регион: Москва Адрес: 125009, Россия, Москва, Дегтярный пер. 4, д. 1 Вид
деятельности: Строительство Телефоны: (495)9701656 Факсы: (495)9701657 Web:
http://www.quattrogemini.ru Руководитель: Лассе Аланне, Председатель Совета директоров и генеральный
директор

(Дата актуализации - 23.12.08)

Северо-Западный федеральный округ

"БЭЗРК-Белгранкорм", ООО: производство комбикормов "Подберезский
комбинат хлебопродуктов", ОАО (реконструкция).

Состояние на момент актуализации:
Подготовительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2011 года
Объем инвестиций:
20 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Новгородская область
Описание проекта:
ООО "БЭЗРК-Белгранкорм" планирует реконструкцию производственных мощностей ОАО "Подберезский
комбинат хлебопродуктов" в Новгородской области. После реконструкции комбинат будет являться
основным поставщиком кормов для строящегося в Новгородской области птицекомплекса мощностью 42
тыс. тонн мяса в год, принадлежащего "Белгранкорму". Реализация проекта будет осуществляться в два
этапа: на первом этапе предполагается модернизация комбикормового завода с удвоением его мощностей и
ремонт элеватора; на втором этапе, в 2010 году, пройдет реконструкция и запуск мельницы. По состоянию
на декабрь 2008 года, проект находится на стадии проектирования. Кроме того, осуществляется закупка
оборудования. Подрядные работы осуществляются силами ОАО "Подберезский комбинат хлебопродуктов".
Продукция и производственные мощности:
Комбинат хлебопродуктов включает элеватор для хранения 150 тыс. тонн зерна, мельницу, способную
перерабатывать 300  тонн пшеницы в сутки,  а также комбикормовый завод мощностью около 550  тонн в
сутки. После модернизации планируется удвоение мощностей предприятия.
Актуализация - По данным СМИ

Инвестор: БЭЗРК-Белгранкорм, ООО Адрес: 309300, Россия, Белгородская область, Ракитянский район,
пос. Пролетарский, Борисовское шоссе, д.1 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны:
(4722)376900 (4722)376902 Факсы: (47245)55774 E-Mail: info@bezrk.ru Web: http://www.bezrk.ru
Руководитель: Орлов Александр Викторович, председатель совета директоров

Инвестор: Белгранкорм-Великий Новгород, ООО Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (81659)54016
E-Mail: bgkvn@yandex.ru Руководитель: Скляров Александр Николаевич, генеральный директор

Объект: Подберезский комбинат хлебопродуктов, ОАО Адрес: 173502, Россия, Новгородская обл.,
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http://www.bezrk.ru/
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Новгородский р-н, пос. Подберезье Вид деятельности: Хлебопекарная промышленность Телефоны:
(8162)742641 (8162)742509 (8162)742641 Факсы: (8162)772292

 (Дата актуализации - 05.12.08)

"АКС-Холдинг", ООО: животноводческий комплекс (строительство)

Состояние на момент актуализации:
Изыскательские работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2009 года
Объем инвестиций:
10 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Карелия, Кондопожский район.
Описание проекта:
ООО "АКС-Холдинг" планирует строительство свиноводческой фермы в Кондопожском районе Карелии на
базе своей дочерней компании "Карельский Мясоперерабатывающий комбинат". По состоянию на декабрь
2008 года закончено проектирование, строительство планируется начать в I квартале 2009 года.
Продукция и производственные мощности
Планируемая мощность фермы по откорму скота составит 12 тыс. голов в год.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: АКС-Холдинг Адрес: 140000, Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский просп., д. 10,
корп. 1 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (495)9610013
(495)5441424 Факсы: (495)5441425 E-Mail: akshld@cnt.ru Web: http://www.akshld.ru Руководитель: Костюков
Георгий Александрович, генеральный директор

Объект: Карельский мясокомбинат, ОАО Адрес: 185001, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.
Заводская, д. 10 Вид деятельности: Мясоперерабатывабщая промышленность Телефоны: (8142)749351
Факсы: (8142)747936 E-Mail: oao-kmk@sampo.ru Web: http://www.kmk.onego.ru Руководитель: Винокуров
Борис Борисович, исполнительный директор

 (Дата актуализации - 25.12.08)

Приволжский федеральный округ

"Полиматиз", ЗАО: производство спанбонда и штапельного волокна
(строительство).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
I квартал 2009 года
Объем инвестиций:
Нет данных.
Местоположение:
Россия, Республика Татарстан
Описание проекта:
ЗАО "Полиматиз" по состоянию на декабрь 2008 года на 80% завершило работы по монтажу
производственной линии по выпуск нетканого полонта в промышленной зоне Алабуга.  Также в рамках
проекта полностью завершено строительство производственно-административного корпуса и ведутся
отделочные работы. В I полугодии 2009 года планируется начать работу по дооснащению производства 3
дополнительными линиями.
Продукция и производственные мощности
Мощность оборудования составит 20 тысяч тонн нетканого полотна в год.

Инвестор: Полиматиз, ЗАО Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район,
Промплощадка "Алабуга", 13 ул., база дирекции, производственный корпус, комн. 2. Адрес для

mailto:akshld@cnt.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
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корреспонденции: 423603, Республика Татарстан, Елабуга, отделение связи 2, а/я 60 Вид деятельности:
Производство нетканых материалов Телефоны: (85557)61919 (85557)45374 Факсы: (85557)45374 Web:
http://www.polymatiz.ru

Поставщик оборудования: FARE S.p.a. Адрес: Via Pastrengo, 31 21054 FAGNANO OLONA (VARESE) ITALY
Вид деятельности: Производство оборудования Телефоны: 0039 0331 617155 Факсы: 0039 0331 617546 E-
Mail: fare@farespa.com Web: http://www.farespa.it

(Дата актуализации - 03.12.08)

Южный федеральный округ

"Югптицепром", группа компаний: птицеводческий комплекс
(строительство).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
II квартал 2010 года
Объем инвестиций:
80 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Краснодарский край, Выселковский район
Описание проекта:
В станице Выселки Краснодарского края группа компаний "Югптицепром" осуществляет строительство
птицеводческого комплекса замкнутого цикла. Проект предусматривает строительство бойни бройлеров,
корпусов для промышленного выращивания птиц мясных пород и современных племенных репродукторов
второго порядка. В перспективе планируется строительство инкубатория и комбикормового завода. Завод
оснащён современным высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей: Stork Food
Systems, Marel, Moba, Fomaco, Ruhle, Berch Laska, Bizerba, Waldyssa, Sealpac, Tremesa. В качестве прототипа
взят германский завод "Emsland Frischgefluegel GmbH". Проект разработан немецким архитектором –
проектировщиком завода Emsland.
Характеристики комплекса
Площадь главного производственного здания: 25 тыс. кв. м
Производительность убойной линии: 10.500 голов в час
Производительность разделочной линии: 5.000 тушек в час
Туннель воздушного охлаждения и камера шоковой заморозки
Холодильно-складской комплекс: 2.000 тонн единовременного хранения, в том числе охлаждённой
продукции – 236 тонн.
Состав комплекса: 1. Зона приемки птицы и мойки контейнеров; 2. Производственная зона;  3. Холодильное
отделение;   4.  Зона отгрузки;   5.  Лаборатория;  6.  Административно-бытовой корпус;  7.  Столовая;  8.
Санпропускники; 9. Цех кормовой муки; 10. Котельная; 11. Склад тары и упаковочных материалов; 12.
Резервуары для воды.
Компания планировала начать строительство птицеводческого комплекса в конце 2008 года. В ноябре 2008
года компания приняла решение в первую очередь сосредоточиться на запуске завода по убою и
переработке птицы в Выселках (запуск в I квартале 2009 г.). Затем планируется продолжить строить
птицеводческий комплекс. Генеральный подрядчик строительства - компания "Граждан-Строй".
Продукция и производственные мощности
Мощность бойни составит 10,5 тыс. голов в час. Предприятие сможет производить целую и разделанную,
калиброванную и некалиброванную, маринованную, натуральную и инъектированную, замороженную и
охлаждённую птицу, а также фарш, в различных видах упаковки: подложка из вспененного полистирола,
фирменный пакет, вакуумный пакет, прозрачный полиэтиленовый пакет, термоусадочный пакет, лоток с
барьерными свойствами (в т.ч. упаковка в модифицированной газовой среде).
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Группа компаний ГК Югптицепром Адрес: 350021, Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.
Трамвайная, д. 21; Юридический адрес: 350011, Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул.
Старокубанская, д. 6/1 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (861)2342061 (861)2342062
(861)2342063 (861)2340052 Факсы: (861)2342063 E-Mail: info@ugpp.ru Web: http://www.ugpp.ru
Руководитель: Галюк Дмитрий, генеральный директор
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Проектировщик: Emsland Frischgefluegel GmbH Адрес: Emsland Frischgeflugel GmbH - Im Industriepark 1 -
49733 Haren-Huntel - 05932-99750 Вид деятельности: Пищевая промышленность Web: http://www.emsland-
frischgefluegel.de

(Дата актуализации - 25.12.08)

"Киево-Жураки АПК", ООО: животноводческий комплекс (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2010 года
Объем инвестиций:
11 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Республика Адыгея, Теучежский район
Описание проекта:
В Теучежском районе Адыгеи ООО "Киево-Жураки АПК" осуществляет строительство животноводческого
комплекса. Начало строительства комплекса по откорму свиней запланировано на 2009 год. Генральный
подрядчик строительства -  ООО Фирма "Меркурий -  2".  По состоянию на декабрь 2008  года в рамках
реализации проекта устанавливается репродуктор.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Киево-Жураки АПК, ООО Адрес: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-Хабльский
район, х.Киево-Жураки, ул. Первомайская, д. 34 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны:
(8782)263171 (8782)261671 (8782)266654 Факсы: (8782)261671 E-Mail: chief@kievo-juraki.ru Web:
http://www.kievo-juraki.ru Руководитель: Дерев Вячеслав Эдуардович, президент

Генеральный подрядчик: Фирма Меркурий - 2, ООО Адрес: Россия, Карачаево-Черкесская Республика,
Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 39 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (8782)260862 (87822)55493
(87822)52870 Факсы: (87822)55493 E-Mail: sales@mercury-alco.ru Web: http://www.mercury-alco.ru
Руководитель: Дерев Вячеслав Эдуардович, президент

(Дата актуализации - 18.12.08)

"Евродон", ООО: производство строительных материалов (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2009 года
Объем инвестиций:
85 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Ростовская область, Октябрьский район
Описание проекта:
В Октябрьском районе Ростовской области ООО "Евродон" осуществляет строительство комплекса заводов
по производству стройматериалов. Предусматривается строительство трех заводов: завода по производству
горячей оцинковки мощностью 30-50 тысяч тонн в год; металлоконструкций мощностью до 15 тысяч тонн в
год и сэндвич-панелей мощностью 1  миллион кв.  метров в год.  В рамках проекта было учреждено ООО
"Металл-Дон". Проект, оборудование и технологии для завода металлоконструкций будут предоставлены
голландской компанией "Voortman", для завода горячего оцинкования - британской "Hasco" и австрийской
"Ingenia", для завода по производству сэндвич-панелей - немецкой "Hennecke". По состоянию на декабрь
2008 года построена 1 коробка здания из 3, подрядчик - ООО "Ирдон".
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Евродон, ООО Адрес: 344037, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д.80 Вид деятельности:
Птицеводство Телефоны: (863)2687282 Факсы: (863)2401229 E-Mail: info@eurodon.ru; sales@eurodon.ru
Web: http://www.eurodon.ru Руководитель: Ванеев Вадим Шалвович, генеральный директор
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Инвестор: Металл-Дон, ООО Адрес: 346513, Россия, Шахты, Ростовская обл., ул. Ионова, д. 110-а Вид
деятельности: Металлоторговля Телефоны: (8636)265545 Факсы: (8636)265616 E-Mail: info@metall-don.ru
Web: http://www.metall-don.ru

Проектировщик, поставщик оборудования: Voortman Automatisering Адрес: NL-7463 PK Rijssen,
Ozonstraat 1 Телефоны: (31)548536373 Факсы: (31)548536374 E-Mail: info@voortman.net Web:
http://www.voortman.net

Представительство: Voortman Russia Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург,
120 Московский проспект, офис 309 E-Mail: info@voortman.ru Web: www.voortman.ru

Поставщик оборудования: Hennecke GmbH Polyurethane Technology Адрес: D-53754 Sankt Augustin,
Germany, Birlinghovener Strasse 30 Телефоны: (49) 22413390 Факсы: (49) 2241339204 E-Mail:
hennecke@hennecke.com Web: http://www.hennecke.com

Поставщик оборудования: INGENIA Krantechnik GMBH Адрес: 4490 St. Florian, Austria, Pummerinplatz 3
Телефоны: (43)7224805300 Факсы: (43)72248053020 E-Mail: office@ingenia.at Web: http://www.ingenia.at

Поставщик оборудования: HASCO-THERMIC Ltd Адрес: B69 2AY England, Birmingham, 134 Birchfield Lane
Oldbury Телефоны: (44)1215524911 Факсы: (44)1215448143 E-Mail: mail@hasco.co.uk Web:
http://www.hasco.co.uk

 (Дата актуализации - 25.12.08)

Уральский федеральный округ
"ИНСИ": завод по выпуску изделий из газобетона (реконструкция).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
III квартал 2009 года
Объем инвестиций:
15 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Челябинская область, Еткульский район, пос. Зауральский
Описание проекта:
ЗАО "ИНСИ" в августе 2008 года начало строительство второй очереди завода по выпуску изделий из
газобетона в поселке Зауральский Челябинской области. В октябре 2008 года начались поставки
оборудования. По состоянию на декабрь 2008 года готовность второй очереди составляет 30%.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор и генеральный подрядчик: ГК ИНСИ,  ЗАО Адрес: Россия, Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2,
оф. 500 Вид деятельности: Производство отделочных материалов Телефоны: (351)2615044 (351)2671968 E-
Mail: sales@insi.ru Web: http://www.insi.ru

(Дата актуализации - 25.12.08)

"Югра-плит", ОАО: производство древесных плит (строительство).

Состояние на момент актуализации:
строительные работы
Срок окончания строительства:
2009 год.
Объем инвестиций:
нет данных
Местоположение:
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, город Советский
Описание проекта:
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В г.Советском (Ханты-Мансийский автономный округ) ОАО "Югра-плит" осуществляет строительство
завода по производству древесно-стружечных плит. В августе 2007 года ОАО "Югра-плит", "Metso
Panelboard Oy" и "Siempelkamp Group" заключили трехстороннее соглашение, согласно которому часть
ключевых компонентов (сушилка щепы, непрерывный пресс) для линии "Югра-плит" будет поставлена
компанией "Siempelkamp" по субконтракту с "Metso", ганноверское подразделение которой с сентября 2007
года переходит к "Siempelkamp".  Планируется,  что оборудование начнет поступать на завод в III  квартале
2008 года. Генподрядчиком строительства является ОАО "Промстрой" (г. Москва). По состоянию на декабрь
2008 года ведутся строительные работы.
Продукция и производственные мощности
Планируемая мощность завода составляет более 150 тысяч кубометров древесно-стружечных плит в год.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Югра-плит, ОАО Адрес: 628240, Россия, ХМАО-Югра, Советский, ул. Гагарина, д.2, кор. 3 Вид
деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: (34675)37990 Факсы: (34675)37990 E-
Mail: office@ugra-plit.ru Руководитель: Андрей Галягин, генеральный директор

Поставщик оборудования: Metso Corporation Адрес: 1220 FIN 00101 Helsinki Finland, Fabianinkatu 9 A
Телефоны: (358) 20 484 100 Факсы: (358) 20 484 101 Web: http://www.metso.com

Поставщик оборудования: Siempelkamp Maschinen - und Anlagenbau GmbH & Co. KG Адрес: D 47803
Krefeld, Germany, Siempelkampstrasse 75 Телефоны: (49 0) 2151/ 92-30 Факсы: (49 0) 2151/ 92-5604 E-Mail:
Maria.Hormanns@siempelkamp.com Web: http://www.siempelkamp.de

Генподрядчик: Промстрой, ОАО Регион: Москва Вид деятельности: Строительство Описание: тел.  в г.
Советск: (34675) 38305

Проектирование: Промлеспроект, проектно-исследовательский институт, ОАО (ПИИ Промлеспроект)
Адрес: 160001, Россия, Вологда, ул. Мира, д. 34 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (8172)720612
(8172)723064 Факсы: (8172)720612 E-Mail: mail@promlesproekt.ru Web: http://www.promlesproekt.ru

(Дата актуализации - 24.12.08)

Сибирский федеральный округ

"Кузбасский пищекомбинат", ЗАО: животноводческий комплекс
(строительство).

Состояние на момент актуализации:
строительные работы
Срок окончания строительства:
Нет данных
Объем инвестиций:
20 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район
Описание проекта:
В Прокопьевском районе Кемеровской области ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" в ноябре 2006 года начал
строительство свинокомплекса "Боровково". Ввод первой очереди состоялся в IV квартале 2008 года. Общая
площадь комплекса составляет 27,3 га. Оборудование для фермы поставлено компанией "SKIOLD" (Дания),
для убойного отделения - компанией "BANSS" (Германия), для комбикормового завода - компанией
"SKIOLD" (Дания). Срок запуска 2 очереди уточняется, генеральный подрядчик ООО "Кузнецкпищестрой".
Продукция и производственные мощности:
Производственная мощность свинокомплекса составит:
- по количеству, свиноматок единовременного содержания - 5 000 голов
- по количеству мяса на кости - 9 660 тонн в год
- по количеству бескостного мяса - 8 018 тонн в год
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Кузбасский пищекомбинат, ЗАО Адрес: 654034, Россия, Новокузнецк, проезд Технический, д. 17,
стр. 5 Вид деятельности: Мясоперерабатывающая промышленность Телефоны: (3843)361371 (3843)361290
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(3843)361289 Факсы: (3843)361289 (3843)361371 E-Mail: pr@delikates-nk.ru; rdm@delikates-nk.ru Web:
http://www.kpk.su Руководитель: Васильев Михаил Алексеевич, генеральный директор

Поставщик оборудования: BANSS Адрес: Schlacht- und Fordertechnik GmbH, D - 35216 Biedenkopf,
Industriestr. 4, Industriegebiet Seewasem Телефоны: (49) 6461705-0 Факсы: (49) 6461705-115 E-Mail:
info@banss.de Web: http://www.banss.de

Поставщик оборудования: SKIOLD A/S Адрес: Kjeldgaardsvej, DK-9300, Saeby, Дания Телефоны: (45)
99898887 Факсы: (45) 99898877 E-Mail: ltk@skiold.com; ar@skiold.com; skiold@rambler; pt@skiold.com Web:
http://www.skiold.dk

Генеральный подрядчик: Кузнецкпищестрой, ООО Адрес: 654034, Россия, Кемеровская обл., Новокузнецк,
ул.Малоэтажная, д. 9 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (3843)338344 Факсы: (3843)391066 E-
Mail: saleskps@mail.ru; pd@delikates-nk.ru; vna@delikates-nk.ru Руководитель: Ивасенко Александр Юрьевич

(Дата актуализации - 30.12.08)

"Троицкий маслосырзавод", ООО: производство сыворотки (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
IV квартал 2009 года
Объем инвестиций:
5 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Алтайский край
Описание проекта:
В Алтайском крае ООО "Троицкий маслосыродел" (входит в холдинг "Киприно") осуществляет
строительство завода по переработке и сушке сыворотки. В рамках проекта будет установлено специальное
оборудование для сушки сыворотки.  По состоянию на декабрь 2008 года фундамент,  полы и здание сушки
готовы. Генеральный подрядчик строительства - компания "А-Строй".
Продукция и производственные мощности
Предполагаемая мощность завода составит 300 тонн сухой сыворотки в месяц.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Троицкий маслосыродел, ООО (входит в холдинг Киприно) Адрес: Россия, Алтайский край,
Троицкий район, с. Троицкое, пер. Зеленый, д. 20 Вид деятельности: Пищевая промышленность Телефоны:
(38534)22063 Факсы: (38534)22063 Web: http://www.kiprino.ru

Инвестор: ТД Киприно, ООО Адрес: 656002, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. Хлебозаводская, д. 10
Вид деятельности: Пищевая промышленность Телефоны: (3852)610301 Факсы: (3852)610301 E-Mail:
ofis_kiprino@mail.ru Web: http://www.kiprino.ru

Генеральный подрядчик: А-СТРОЙ, ООО Адрес: 656023, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул.Титова, д.
1, оф. 220 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (3852)600797 E-Mail: a_stroi@mail.ru
Руководитель: Маслеников Виктор Анатольевич

(Дата актуализации - 25.12.08)

"Томскнефтепереработка", ООО: нефтеперерабатывающий завод
(реконструкция).

Состояние на момент актуализации:
Подготовительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2010 года
Объем инвестиций:
300 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Томская область, поселок Семилужки
Описание проекта:
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В декабре 2008 года ООО "Томскнефтепереработка" (входит в Tomsk Refining AB (Швеция), управляется
ООО "Управляющая компания "Малка",  управляемой Malka  Oil  A)  ввело в эксплуатацию первую очередь
нефтеперерабатывающего завода в поселке Семилужки Томской области. Первоначально строительство
велось на средства российских инвесторов, завершено строительство с участием западного капитала.
Строительство первой очереди НПЗ вела компания "Инжиниринговый центр" (входит в "Группу Е4"). По
состоянию на декабрь 2008 года, НПЗ работает в тестовом режиме, первую продукцию начнет поставлять с
начала 2009 г., а весной 2009 г. завод планируется подключить к магистральному нефтепроводу
"Транснефти".
По состоянию на декабрь 2008 года ведется проектирование второй очереди завода.
Продукция и производственные мощности
Производственная мощность первой очереди составит до 350  тыс.  тонн сырой нефти в год.  Завод будет
производить летнее и зимнее дизтопливо, мазуты марок М40 и М100 и бензины А80, авиационный керосин
и продукт для нефтехимии (нафта). Годовая производительность 300-350 тыс. тонн топлива. С вводом в
эксплуатацию второй очереди объем переработки вырастет до 1,5 млн т, а ее глубина - до стандартов "Евро-
4" и "Евро-5".
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Томскнефтепереработка, ООО Адрес: 634021, Россия, Томск, Фрунзе просп., д.111 Вид
деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (3822)497039 Факсы: (3822)497039
Руководитель: Рощупкин Юрий Васильевич - Управляющий

Инвестор: Malka Oil AB Адрес: Sweden, Kaptensgatan 6, 114 57 Stocksund, 114 57 Вид деятельности:
Нефтяная промышленность Телефоны: (4608)50007810 Факсы: (4608)50007815

Генеральный подрядчик: Инжиниринговый центр, ОАО Адрес: 630007, Россия, Новосибирск, ул.
Октябрьская, д. 2/1 Вид деятельности: Инжиниринг Телефоны: (383)3250306 (383)3250312 Факсы:
(383)3250306 E-Mail: EIvanova@e4-ic.ru Web: http://www.ic.nske.ru

Генеральный подрядчик: Группа Е4, ОАО Регион: Москва Адрес: 115280, Россия, Москва, ул.
Автозаводская, д. 21, корп. 1 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (495)6428344 Факсы: (495)6428345 E-
Mail: office@e4group.ru Web: http://www.e4group.ru Руководитель: Петр Вольфрамович Безукладников,
Генеральный директор

(Дата актуализации - 11.12.08)

"Томский инструментальный завод", ОАО: производство инструментов
(строительство).

Состояние на момент актуализации:
строительные работы
Срок окончания строительства:
III квартал 2009 года
Объем инвестиций:
нет данных
Местоположение:
Россия, Томская область, город Томск, Кировский район
Описание проекта:
ОАО "Томский инструментальный завод" (входит в группу компаний "Томский инструмент") в III квартале
2008  года начало работы по перебазированию производства из Томска в дер.  Лоскутово.  Переезд
осуществляется поэтапно, без остановки производства. Размер перебазируемых производственных
помещений составляет 12 тыс. кв. м. Генеральный подрядчик строительства - "Томский строитель".
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Томский инструментальный завод, ОАО (группа компаний Томский инструмент) Адрес: 634034,
Россия,  Томск,  ул.  Нахимова,  д.  8 Вид деятельности: Производство оборудования Телефоны: (3822)553646
Факсы: (3822)417117 E-Mail: office@tiz.ru Web: http://www.tiz.ru Руководитель: Семенов Григорий
Валерьевич, директор

Инвестор: Торговое предприятие Томский инструмент, ОАО (ТП Томский инструмент) Адрес: 634034,
Россия, Томск, ул.Вершинина, д. 43 Телефоны: (3822)417218 (3822)419346 (3822)419349 (3822)419714
(3822)419345 Факсы: (3822)417117 E-Mail: tpti@tiz.ru Web: http://www.tiz.ru Руководитель: Семенов
Григорий Валерьевич
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Генеральный подрядчик: Томский строитель Адрес: Томск, Московский Тракт, д. 2Г Вид деятельности:
Строительство Телефоны: (3822)410551

(Дата актуализации - 26.12.08)

"Первый строительный фонд": кирпичный завод (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
II квартал 2009 года
Объем инвестиций:
50 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Новосибирская область, Кировский район
Описание проекта:
ООО "Мезон-Л" (входит в группу компаний "Первый строительный фонд") в Кировском районе
Новосибирска на участке площадью 10 Га недалеко от ул. Петухова во II квартале 2007 года начало
строительство завода по производству строительного и облицовочного кирпича, черепицы и тротуарной
плитки. В 8 км от площадки расположено месторождение глин и суглинков "Верх-Тулинское" (площадью
32,7 га), которое станет сырьевой базой будущего производства. В 2007 году компания "Первый
строительный фонд"  заключила договор о поставках оборудования с немецкой фирмой Keller  H.  C.  W.
(производителем кирпичных заводов "под ключ") и приступила к реализации проекта. По состоянию на
декабрь 2008 года ведется монтаж оборудования. Планируется, что завод будет сдан в мае 2009 года.
Генподрядчик строительства - ООО "Фирма Строймонтаж".
Продукция и производственные мощности
Мощность завода составит 60 млн. усл. кирпича в год.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Первый строительный фонд Адрес: Россия, Новосибирск, ул.Обская, д. 50 Вид деятельности:
Строительство Телефоны: (383)2663690 (383)2663520 Факсы: (383)2663690 (383)2663520 Web:
http://www.psfond.ru Руководитель: Мамедов М. П., Председатель правления

Поставщик оборудования: Келлер ХЦВ (KELLER HCW) Адрес: Германия, 49479, Иббенбюрен-Лаггенбек,
Карл-Келлер-Штрассе, 2 - 10 Вид деятельности: Производство строительных материалов Телефоны: +49
(0) 5451 850 Факсы: +49 (0) 5451 85-310 E-Mail: info(at)keller-hcw.de Web: http://www.keller-hcw.de

Поставщик оборудования: Keller Н.С.W. Регион: Москва Адрес: 121170, Россия, Москва, ул. Кульнева, д. 3
Вид деятельности: Представительство в Москве Телефоны: (495)2583935 (495)1064749 Факсы:
(495)2583949 E-Mail: ristl@keller-hcw.ru Web: http://www.keller-hcw.de Руководитель: Готфрид Ристль,
директор представительства

Генеральный подрядчик: Фирма Строймонтаж, ООО Вид деятельности: Строительство Телефоны:
(383)2663520

(Дата актуализации - 30.12.08)

"Фирма Кирпичный завод", ЗАО: кирпичный завод (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
II квартал 2009 года
Объем инвестиций:
нет данных
Местоположение:
Россия, Новосибирская область, Маслянино
Описание проекта:
В Маслянино Новосибирской области ЗАО "Кирпичный завод" осуществляет строительство второго
кирпичного завода. В декабре 2007 года был заключен договор с ООО "Инкерам" на поставку оборудования
производства "Piccinini impianti" (Италия) для завода. По состоянию на декабрь 2008 года построено
помещение завода, готовится фундамент под оборудование, генеральный подрядчик - компания "АрСТ".

http://www.psfond.ru/
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Продукция и производственные мощности
Мощность предприятия составит 30 миллионов кирпичей в год.
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Фирма Кирпичный завод, ЗАО (Маслянинский кирпичный завод) Адрес: 633563, Россия, рп.
Маслянино, Новосибирская обл., ул. Кирпичная, д. 54а Вид деятельности: Производство кирпича Телефоны:
(38347)21316, (38347)22662 Факсы: (38347)21316 E-Mail: mkz@ngs.ru Web: http://www.sinor.ru/~mkz/
Руководитель: Толстых Анатолий Иванович, генеральный директор

Поставщик оборудования: Инкерам, ООО Регион: Москва Адрес: 117418, Россия, Москва, Нахимовский
проспект, д. 47, к. 322 Вид деятельности: Производство оборудования Телефоны: (495)1255250
(495)1255412 (495)1258544 (495)1290844 Факсы: (495)1253292 (495)1258420 E-Mail: inkeram@caravan.ru
Web: http://www.inkeram.ru

Поставщик оборудования: Piccinini Impianti Адрес: Viale del Lavoro, 43 - San Martino Buon Albergo 37036
Verona Вид деятельности: Производство печей и сушилок для керамической промышленности и
производства кирпича Телефоны: +39.045 8781179 Факсы: +39.045 8798477 E-Mail: info@piccinini-
impianti.com Web: http://www.piccinini-impianti.com

Генеральный подрядчик: АрСТ, ООО Адрес: Россия, Новосибирск, ул. Сибирская, д. 31 Вид деятельности:
Строительство Телефоны: (383)2170680 (383)2184722 Факсы: (383)2184722 E-Mail:
arstprojekt07@rambler.ru Web: http://www.arst-sib.ru

(Дата актуализации - 25.12.08)

"Nitol Solar": производство поликристаллического кремния (строительство).

Состояние на момент актуализации:
Монтаж оборудования
Срок окончания строительства:
IV квартал 2009 года
Объем инвестиций:
190 миллионов долларов
Местоположение:
Россия, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское
Описание проекта:
Компания Nitol Solar создает производство поликристаллического кремния в городе Усолье-Сибирское
Иркутской области. В августе 2008 года заключено соглашение с ОАО "Альфа-банк" о привлечении кредита
на сумму до 190 млн.  долларов.  По состоянию на декабрь 2008 года запущена пилотная линия мощностью
300 тонн. Генеральный подрядчик строительства - компания "Fluor Corporation".
Актуализация - Уточнено представителем компании.

Инвестор: Nitol Solar Регион: Москва Адрес: 111250, Россия, Москва, ул. Красноказарменная, 3А Вид
деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (495)7417000 Факсы: (495)9955678 E-Mail:
info@nitolsolar.com Web: http://www.nitolsolar.com Руководитель: Тим Эггар, Председатель Совета
директоров; Дмитрий Котенко, Генеральный директор

Генеральный подрядчик: FLUOR Corporation Адрес: 6700 Las Colinas Blvd Irving, Tx 75039 U.S.A.
Телефоны: (1 469) 3987000 Факсы: (1 469) 3987255 Web: http://www.fluor.com

Генеральный подрядчик: Fluor Enterprises Group, Inc. Регион: Москва Адрес: 117198, Россия, Москва,
Ленинский пр., 113/1, офис D103 Moscow, Russia Вид деятельности: Представительство Телефоны:
(495)9611262 Факсы: (495)9611263 Web: www.fluor.com

(Дата актуализации - 25.12.08)
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Примеры инвестиционных проектов в сфере
коммерческого строительства
Центральный федеральный округ

"Auchan Group": торговый комплекс (строительство).

Адрес: Москва, пересечение Третьего транспортного кольца с Ленинским
проспектом.
Общая площадь (тыс. кв. м): 200
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 250
Срок сдачи: IV квартал 2009
Якорные арендаторы
Якорный арендатор FMCG: гипермаркет "Ашан"
Якорный арендатор DIY: "Леруа Мерлен"
Якорный арендатор (прочее): спортивный оператор "Декатлон"
Описание проекта:
Компания "Auchan Group" в Москве осуществляет строительство торгового комплекса на пересечении
Третьего транспортного кольца с Ленинским проспектом. На площадях комплекса расположатся:
гипермаркет "Ашан", DIY "Леруа Мерлен", спортивный оператор "Декатлон".
Актуализация:
По состоянию на октябрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер и якорный арендатор FMCG: Ашан-Россия, ООО (Торговая сеть Auchan) Регион: Москва
Адрес: 107140 Москва, ул. Верхняя Красносельская, 3А Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны:
(495)7212099 Факсы: (495)7211753 E-Mail: reception@auchan.ru Web: http: //www.auchan.ru Руководитель:
Тьерри Ромбер, генеральный директор; Кристоф Дюбрюль, председатель совета директоров

Якорный арендатор DIY: Леруа Мерлен (Лерой Марлен) Регион: Москва Адрес: Москва, ул. Шаболовка, д.
31а Вид деятельности: Розничная торговля DIY Телефоны: (495)9610160 Факсы: (495)9610161 Web: http:
//www.leroymerlin.ru

Якорный арендатор (прочее): Декатлон Регион: Москва Адрес: Москва, Торговый центр "Декатлон",
МКАД 84 км Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (495) 641 44 46 Web: http: //www.decathlon.ru

(Дата актуализации - 21.12.08)

"Crocus Group": торгово-развлекательный комплекс "Каширский Молл"
(строительство).

Адрес: г. Москва, пересечение 24 км МКАД и Каширского шоссе
Общая площадь (тыс. кв. м): 200
Арендопригодная (торговая) площадь (тыс. кв. м.): 121
Количество этажей: 3
Стадия реализации проекта: строительство
Объем инвестиций (млн. долл.): 300
Срок сдачи: II квартал 2009 года
Якорные арендаторы
Якорный арендатор DIY: магазин "Твой дом"
Парковка: 6000 автомобилей
Описание проекта:
Компания "Crocus Group" в Москве на пересечении 24 км МКАД и Каширского шоссе осуществляет
строительство торгово-развлекательного комплекса "Каширский Молл". На площадях торгово-
развлекательного центра расположатся гипермаркет, магазин "Твой Дом", супермаркет электроники,
одежные универмаги, более 300 магазинов, кафе, рестораны, тематический парк, семейный центр
развлечений и многозальный кинотеатр.
Актуализация:
По состоянию на октябрь 2008 года ведутся строительные работы.
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Девелопер: Крокус Интернешнл (Crocus Group) Регион: Москва Вид деятельности: Девелопмент Телефоны:
(495)7270767 E-Mail: info@crocus-city.ru Web: http: //www.crocus-city.ru/ Руководитель: Арас Агаларов

Якорный арендатор DIY: Твой дом Регион: Москва Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны:
(495)5486565 E-Mail: tvoydom@comcor.ru Web: http: //www.tvoydom.ru

(Дата актуализации - 15.12.08)

"Авгур Эстейт": Бизнес-центр "Wall Street" (строительство).

Адрес: Москва, Валовая улица, дом 37 (Замоскворечье, Центральный округ).
Общая площадь (тыс. кв. м):37
Арендопригодная площадь (тыс. кв. м.): 24
Количество этажей: 6-14
Класс: А
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.):
Срок сдачи: I квартал 2010 г.
Парковка: 372
Описание проекта:
Компания "Авгур Эстейт" осуществляет проект административного офисного здания на Валовой улице в
Москве.  Наземная часть комплекса составит 25  тыс.  кв.  м,  подземная-  8,  6  тыс.  кв.  м.  Помимо офисов на
территории бизнес-центра разместится новый производственный цех со вспомогательными помещениями
хлебозавода общей площадью 1, 5 тыс. кв. м.
Актуализация:
По состоянию на ноябрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер: Авгур Эстейт, ОАО Регион: Москва Адрес: 119146 Россия, Москва, Комсомольский пр., д. 32,
корп. 2 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)2214016 Факсы: (495)2214023 E-Mail:
real@avgur.ru Web: http://www.avgur.ru Руководитель: Михаил Маликов, генеральный директор

(Дата актуализации - 15.12.08)

Северо-Западный федеральный округ

"Адамант": многофунциональный центр "Актив Спорт центр-2"
(строительство).

Адрес: Санкт-Петербург, Балканская пл., д.5
Общая площадь (тыс. кв. м): 14
Количество этажей: 3
Срок сдачи: IV квартал 2009 года
Стадия реализации проекта: строительные работы
Описание проекта:
Холдинговая компания "Адамант" осуществляет строительство центра спортивных товаров
«АктивСпортЦентр-2», который войдет в состав торгово-развлекательного комплекса «Балканский». На
первом этаже «АктивСпортЦентра-2» будут размещены магазины одежды и обуви для спорта и активного
отдыха, на втором этаже - салоны по продаже экипировки для различных видов спорта, на третьем -
магазины катеров, лодок, товаров для рыбалки, мототехники, снаряжения и товаров для экстремальных
видов спорта. «АктивСпортЦентр-2» является нижней частью крупного многофункционального комплекса,
в рамках которого будут над зданием центра будут построены 25-этажный бизнес-центр, 13-этажный
паркинг и фитнес-центр с бассейном.
Актуализация:
По состоянию на октябрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер: Адамант, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: Санкт-Петербург, наб реки Мойки, 78 Вид
деятельности: Девелопмент Телефоны: (812)7175222 (812)5715222 (812)7404530 Факсы: (812)3143119 E-
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Mail: info@adamant.ru Web: http: //www.adamant.ru Руководитель: Меметов Дилявер Мустафаевич,
генеральный директор

(Дата актуализации - 14.10.08)

"Регионы Девелопмент": торгово-развлекательный комплекс "Июнь"
(строительство).

Адрес: Вологодская область, г. Череповец, пересечение пр. Шекснинского и ул. Годовикова
Общая площадь (тыс. кв. м): 46
Арендопригодная (торговая) площадь (тыс. кв. м.): 27
Количество этажей: 3
Срок сдачи: IV квартал 2009 года
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 55
Парковка: 700 автомобилей
Описание проекта:
Компания "Регионы Девелопмент" (ГК "Регионы") (девелопер) в Череповце на участке 2,6 га осуществляет
строительство торгово-развлекательного комплекса "Июнь". На площадях комплекса расположатся
продуктовый гипермаркет, многозальный кинотеатр "Мори-Синама", фитнес-центр, развлекательный центр.
Актуализация:
По состоянию на декабрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер: Регионы (Регионы Девелопмент, Регионы Менеджмент), ОАО Регион: Москва Адрес: 115035,
Россия, Москва, ул. Балчуг, д. 7 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)7396424 Факсы:
(495)7396423 E-Mail: nikolskaya@regionsgroup.ru; arenda@regionsgroup.ru Web: http: //www.regionsgroup.ru
Руководитель: Калинин Илья Евгеньевич, директор

(Дата актуализации - 14.12.08)

"Avielen A.G": многофункциональный гостинично-офисный комплекс
"Аэропорт-Сити" (строительство).

Адрес: Санкт-Петербург, деловая зона Пулково
Общая площадь (тыс. кв. м): 40
Класс: А
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 160
Срок сдачи: II квартал 2010 г.
Парковка: 1000
Описание проекта:
"Avielen A.G" приступила к строительству бизнес-парка в рамках проекта МФК "Аэропрот-Сити" в деловой
зоне Пулково. На первом этапе строительства будет построено два бизнес-центра класса А общей площадью
39,5 тыс. кв. м. Инфраструктура комплекса будет включать в себя фитнес-центр четырехзвездочный отель
сети Crown Plaza площадью 24 тыс. кв. м на 300 номеров, рестораны, а также многоуровневый паркинг.
Всего на участке в 6,2 га появятся четыре офисных здания класса "А" общей площадью свыше 90 тыс. кв. м.
Петербургский офис компании Knight Frank подписал договор о ко-эксклюзивном представлении интересов
компании в проекте строительства одного из объектов МФК – бизнес-центра "Аэропорт Сити" класса А.
Компания Knight Frank будет оказывать услуги по маркетингу и сдаче в аренду помещений бизнес-центра.
Актуализация:
По состоянию на ноябрь 2008 года ведутся строительные работы.

Для справки: Название компании: KNIGHT FRANK Санкт-Петербург Регион: Санкт-Петербург Адрес:
191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 3Б, БЦ "Alia Tempora", 6 этаж Вид деятельности:
Девелопмент Телефоны: (812)3632222 Web: http://www.knightfrank.ru

Девелопер: Авиелен А.Г., ОАО (Avielen A.G.) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 198095, Россия, Санкт-
Петербург, Малодетскосельский пр., д. 28 а Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)6007983
Факсы: (812)6007985 E-Mail: avielen@mail.wplus.net Web: http://www.avielen.net Руководитель: Канивец
Андрей Николаевич, генеральный директор

(Дата актуализации - 16.12.08)
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"Venture Investments & Yield Management" и "Raven Russia": логистический
комплекс "АКМ Лоджистикс"  (строительство).

Адрес: Санкт-Петербург, поселок Шушары
Общая площадь (тыс. кв. м): 195
Класс: А
Стадия реализации проекта: изыскательские работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 210
Срок сдачи: I квартал 2011 г.
Описание проекта:
Venture Investments & Yield Management LLP /VIYM/ и Raven Russia Limited ведут подготовительные работы
по строительству второй и третьей очереди складского комплекса класса "А" "АКМ Лоджистикс". Первая
очередь комплекса сдана в эксплуатацию в IV квартале 2008 года.
Актуализация:
По состоянию на ноябрь 2008 года ведутся подготовительные работы.

Девелопер: Venture investments & yield management (VIYM) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197022,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 5 В, 8-ой этаж, БЦ "Ривер Хаус" Вид деятельности:
Инвестиционная деятельность E-Mail: info@viym.ru Web: http://www.viym.ru Руководитель: Андрей Якунин

Девелопер: Рейвен Россия Лимитед (Raven Russia Limited) Адрес: P.O. Box 671 Regency Court Glategny
Esplanade St. Peter Port Guernsey GY1 3ST Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны:
+44(0)1534711109 +44(0)1534711176 Факсы: +44(0)1534873526 E-Mail: investorrelations@rrpfm.com;
mark.omalley@ws.barclays.com Web: http://www.ravenrussia.com

Девелопер: А Плюс Девелопмент Регион: Санкт-Петербург Адрес: 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Шателена, д. 26-а, оф. 3.18 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (812)3347221 Факсы: (812)3347223

(Дата актуализации - 16.11.08)

Южный федеральный округ

"ADM Group": торгово-развлекательный комплекс "Калинка-Малинка"
(строительство).

Адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского
Общая площадь (тыс. кв. м): 150
Арендопригодная (торговая) площадь (тыс. кв. м.): 110
Количество этажей: 4
Срок сдачи: I квартал 2010 года
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 200
Якорные арендаторы
Якорный арендатор FMCG: продовольственный гипермаркет "О’Кей"
Якорный арендатор DIY: гипермаркет "Castorama"
Парковка: 4000 автомобилей
Описание проекта:
Компания "ADM Group" в Ростове-на-Дону на улице Малиновского осуществляет строительство торгово-
развлекательного комплекса "Калинка-Малинка".
Актуализация:
По состоянию на декабрь 2008 года ведутся работы нулевого цикла.

Девелопер: ADM Group Регион: Москва Адрес: 109028, Москва, пер. Большой Трехсвятительский, д. 2 Вид
деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)6262306 Факсы: (495)6262306 E-Mail: info@admgroup.ru Web:
http: //www.admgroup.ru Руководитель: Герман Крашенинников, Генеральный директор

Девелопер: Девелоперская компания ADM Group Адрес: 344082, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 49,
офис 400 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (863)2929292 (863)2559516 (863)2559517 Факсы:
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(863)2929292 E-Mail: info@admgroup.ru Web: http: //www.admgroup.ru Руководитель: Герман
Крашенинников, генеральный директор

Якорный арендатор FMCG: О’Кей (Центральный офис) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 195027, РФ,
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 11 лит Е Вид деятельности: Розничная торговля Факсы:
(812)7034257 E-Mail: ok@okmarket.ru

Якорный арендатор DIY: Castorama Russia (входит в состав Группы Кingfisher) Регион: Москва Адрес:
123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 6, офис 439 Вид деятельности: Розничная торговля
Телефоны: (495)2581470 Факсы: (495)2581471 E-Mail: info@castorama.ru Web: http: //www.castorama.ru
Руководитель: Олег Писклов, генеральный директор

(Дата актуализации - 15.12.08)

"Эспро", ГК: офисно-складской комплекс "Кулон-Югрос" (строительство).

Адрес: Минеральные Воды, рядом с автомагистралью М-29 "Кавказ"
Общая площадь (тыс. кв. м): 51
Арендопригодная площадь (тыс. кв. м.): 3
Количество этажей: 1
Класс: B
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 40
Срок сдачи: II квартал 2009 г.
Парковка:
Описание проекта:
"Эспро": ведет строительство офисно-складского комплекса "Кулон-Югрос" в г. Минеральные Воды. Первая
очередь комплекса (27700 кв.м.) будет введена в эксплуатацию во II квартале 2009 года, вторую планируется
ввести в III квартале 2009 г. Общая площадь складских помещений составит 48 тыс. кв. м., офисных – 3 тыс.
кв. м.
Актуализация:
По состоянию на ноябрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер: Эспро, группа компаний Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., д.23
Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)7979353 (495)2012288 (495)2034646 (495)9567040 Факсы:
(495)6375036 E-Mail: info@espro.ru Web: http://www.espro.ru

(Дата актуализации - 16.12.08)

Приволжский федеральный округ

"Регионы Девелопмент": торгово-развлекательный комплекс "Июнь"
(строительство).

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, пересечение улиц Комсомольская и 50 лет СССР
Общая площадь (тыс. кв. м): 42
Арендопригодная (торговая) площадь (тыс. кв. м.): 25.5
Количество этажей: 4
Срок сдачи: IV квартал 2009 года
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 50
Парковка: 1200 автомобилей
Описание проекта:
Компания "Регионы Девелопмент" (ГК "Регионы") в Уфе на участке 2,83 га осуществляет строительство
торгово-развлекательного комплекса "Июнь". На площадях комплекса разместятся продуктовый
гипермаркет, магазин DIY, супермаркет электроники и бытовой техники, фитнес-центр, магазин товаров для
детей, игровой центр.
Актуализация:
По состоянию на декабрь 2008 года ведутся строительные работы.
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Девелопер: Регионы (Регионы Девелопмент, Регионы Менеджмент), ОАО Регион: Москва Адрес: 115035,
Россия, Москва, ул. Балчуг, д. 7 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)7396424 Факсы:
(495)7396423 E-Mail: nikolskaya@regionsgroup.ru; arenda@regionsgroup.ru Web: http: //www.regionsgroup.ru
Руководитель: Калинин Илья Евгеньевич, директор

(Дата актуализации - 14.12.08)

"СКМ Девелопмент", ООО: торговый центр "Инхаус" (строительство).

Адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пересечение ул. Хасана
Туфана и Автодороги №1
Общая площадь (тыс. кв. м): 16,1
Арендопригодная (торговая) площадь (тыс. кв. м.): 14,7
Количество этажей: 2
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 30
Срок сдачи: IV квартал 2009 года
Якорные арендаторы
Якорный арендатор DIY: строительный гипермаркет "Стройарсенал" общей площадью 9,4 тыс. кв. м.
Парковка: 260 автомобилей
Описание проекта:
Компания "СКМ Девелопмент" в Набережных Челнах осуществляет строительство торгового центра
"Инхаус".
Актуализация:
По состоянию на декабрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер: СКМ Девелопмент, ООО Адрес: 620137, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул.
Академическая, д.16а Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (343)3762839 (343)3762840 Факсы:
343)3762841 E-Mail: scmd@scm.ru Web: http: //www.scmh.ru Руководитель: Фалько Алексей Владимирович

(Дата актуализации - 14.12.08)

"ДК Квартстрой": Бизнес-центр "Эсквайр" (строительство).

Адрес: Нижний Новгород, ул. Советская, д. 18
Общая площадь (тыс. кв. м): 6,2
Арендопригодная площадь (тыс. кв. м.): 4
Количество этажей: 15
Класс: В
Стадия реализации проекта: строительные работы
Объем инвестиций (млн. долл.): 10
Срок сдачи: II квартал 2009 г.
Парковка:
Описание проекта:
Компания "ДК Квартстрой" ведет строительство бизнес-центра " ЭСКВАЙР" в Канавинском районе
Нижнего Новгорода. Проектом предусмотрено строительство 15 этажного комплекса с цокольным этажом.
Актуализация:
По состоянию на ноябрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер: Девелоперская компания Квартстрой, ООО Регион: Москва Адрес: 119415, Россия, Москва,
проспект Вернадского, дом 53, 11 этаж Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)9747575
Факсы: (495)9747575 E-Mail: info@kvartstroy.ru Web: http://www.moscow.kvartstroy.ru

(Дата актуализации - 16.12.08)

mailto:nikolskaya@regionsgroup.ru; arenda@regionsgroup.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.regionsgroup.ru/
mailto:scmd@scm.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.scmh.ru/
mailto:info@kvartstroy.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.moscow.kvartstroy.ru/
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Уральский федеральный округ
"ГиперСити": торгово-развлекательный комплекс "ГиперСитиМолл"

(строительство).

Адрес: Тюменская область, г. Тюмень, пересечение окружного шоссе и
Московского тракта
Общая площадь (тыс. кв. м): 77
Арендопригодная площадь (тыс. кв. м): 50
Стадия реализации проекта: строительство
Объем инвестиций (млн. долл.): 100
Срок сдачи: IV квартал 2009 года
Описание проекта:
Компания "ГиперСити" в Тюмени на пересечении окружного шоссе и Московского тракта осуществляет
строительство многофункционального комплекса "ГиперСитиМолл". На его площадях расположатся
продуктовый гипермаркет, супермаркет электроники и техники, магазин товаров для детей, магазин
спортивных товаров, многозальный кинотеатр.
Актуализация:
По состоянию на декабрь 2008 года ведутся строительные работы.

Девелопер: ГиперСити, ООО Регион: Москва Адрес: 117105, ул. Нагатинская, дом 1, стр.14 Вид
деятельности: Инвестционная деятельность, строительство Телефоны: (495)6859545 E-Mail:
infocenter@hypercity.ru Web: http: //www.hypercity.ru

(Дата актуализации - 15.12.08)

Сибирский федеральный округ

"Икеа": торгово-развлекательный комплекс МЕГА (строительство).

Адрес: Омск, ул. Перелета, 1
Общая площадь (тыс. кв. м): 125
Стадия реализации проекта: строительные работы
Количество этажей: 2
Срок сдачи: III квартал 2009 года
Объем инвестиций (млн. долл.): 200
Якорные арендаторы
Якорный арендатор FMCG: гипермаркет Auchan
Якорный арендатор DIY: гипермаркет "Леруа Мерлен"
Якорный арендатор (прочее): гипермаркет ИКЕА
Парковка:
Описание проекта:
"Икеа" ведет строительство торгово-развлекательного комплекса МЕГА в Омске.
Актуализация:
По состоянию на декабрь 2008 года ведутся завершаются строительные и начинаются отделочные работы.

Девелопер: ИКЕА (IKEA) Регион: Москва Адрес: 141400, Россия, Химки, Московская обл., микрорайон №8,
строение 1 Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (495)7375329 (495)7375305 (495)7375301
Факсы: (495)7375330 (495)7375324 Web: http: //www.ikea.ru Руководитель: Пер Кауфманн, Управляющий
коммерческими центрами, ИКЕА Россия; Андерс Биннмур, заместитель управляющего

Якорный арендатор FMCG: Ашан, ООО (Торговая сеть Ашан) Регион: Москва Адрес: 107140, Россия,
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (495)7212090
Факсы: (495)7211753 E-Mail: reception@auchan.ru Web: http: //www.auchan.ru Руководитель: Жан-Пьер
Жермен, генеральный директор;

Якорный арендатор DIY: Леруа Мерлен (Лерой Марлен) Регион: Москва Адрес: Москва, ул. Шаболовка, д.
31а Вид деятельности: Розничная торговля DIY Телефоны: (495)9610160 Факсы: (495)9610161 Web: http:
//www.leroymerlin.ru

(Дата актуализации - 30.12.08)

mailto:infocenter@hypercity.ru?subject=%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.hypercity.ru/
http://www.ikea.ru/
mailto:reception@auchan.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.auchan.ru/
http://www.leroymerlin.ru/
http://www.leroymerlin.ru/
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Стоимость и условия получения Обзоров
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском
строительстве РФ "

Дата выхода: ежемесячно
Количество проектов Более 100
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В печатном или электронном виде
Цена: 10 000 руб.

Специальные условия: Для получателей услуг ИА "INFOLine" –
особые условия при долгосрочной подписке

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

c Отраслевой обзор "Промышленное производство РФ и влияние на него
экономического кризиса: первые итоги 2008 года"
Дата выхода: ежемесячно
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В печатном или электронном виде
Цена: 5 000 руб.

Специальные условия:
При оформлении заказа на Обзор "
Инвестиционные проекты в гражданском
строительстве РФ" – Бесплатно!

Отраслевой обзор "Промышленное производство РФ и влияние на него экономического
кризиса" включает анализ экономических тенденций, обзор действий федеральных органов
власти и Банка России, описание мероприятий в сфере государственной поддержки экономики, а
также информацию о важнейших событиях в различных отраслях промышленности, строительстве
и финансовом секторе.

c Отраслевой обзор "Розничный рынок РФ и влияние на него экономического
кризиса: первые итоги 2008 года"
Дата выхода: ежемесячно
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В печатном или электронном виде
Цена: 5 000 руб.

Специальные условия:
При оформлении заказа на Обзор
"Инвестиционные проекты в гражданском
строительстве РФ" – Бесплатно!

Периодический отраслевой обзор "Розничный рынок РФ и влияние на него экономического
кризиса" это постоянно обновляющееся издание, включающее в себя макроэкономическую,
статистическую и новостную информацию за месяц о развитии розничной торговли и торговых
сетей в России.
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Дополнительно
c Периодическая услуга "Тематические новости "

"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной
отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и
зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств,
федеральных министерств и местных органов власти. Регулярное использование услуги
"Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей ситуации на рынке, анализ
деятельности конкурентов, прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление
тенденций, а также планирование собственной эффективной работы по закреплению позиции в
отрасли либо активной политикой захвата новых рынков и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Периодичность: Ежедневно - Ежемесячно
Количество материалов: 20-100
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: от 2 000 руб.

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