
 
 
 
 
 

Линейка продуктов направления 
«Топливно-энергетический комплекс России-2019» 

 
В условиях экономической нестабильности, обусловленных существенными изменениями в сфере государственного регулирования и санкциями, 
ограничивающими импорт оборудования и технологий, как никогда остро стоит вопрос мониторинга и анализа топливно-энергетического комплекса и 
промышленных рынков. Эффективное решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного 
отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут 
воспользоваться все сотрудники. INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований экономики, топливно-энергетического 
комплекса России с 2001 года. Проведенные специалистами INFOLine в 2005—2019 гг. исследования различных отраслей промышленности России являются 
лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. 

 

Готовые исследования и услуги по направлению ТЭК 
 

Расширенная версия Исследования 
 

«Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 
2018 года и тенденции 2019 года» 

 
Агентство INFOLine предлагает выгодные условия приобретения отдельных составляющих и 
полной версии Исследования «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и 
тенденции 2019 года». 

 
Ознакомьтесь с основными отраслевыми разделами. Если вас заинтересует приобретение 
полной версии Исследования «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и 
тенденции 2019 года» после покупки его составляющих, мы готовы предоставить скидку в 
размере стоимости приобретенных ранее разделов: 

 
 
 

Дата выхода: 
Способ предоставления: 
Стоимость: 
Язык: 

 
 
 
Апрель/Июнь 2019 
Печатный и электронный 
150 000 руб. 
Русский 
Английский – по запросу 

 
Содержит более 160 слайдов, 
130 инвестиционных проектов, 
100 диаграмм 

 

  
                    

 
 

Наименование 
 

Основные показатели и ключевые события ТЭК 
 

Нефтяная отрасль: производство, инвестиции и рейтинги компаний 

Газовая отрасль: производство, инвестиции и рейтинги компаний 

Угольная отрасль: производство, инвестиции и рейтинги компаний 

Электроэнергетика: производство, инвестиции и рейтинги компаний 

Бизнес-справки (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», АО «Сибирская угольная энергетическая компания», 
АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПАО «ИНТЕР РАО», ПАО «Русгидро», АО «Концерн Росэнергоатом», 
ООО «Газпром Энергохолдинг», ПАО «Россети») 

 
Объем 

 
33 слайда 

 
23 слайда 

 
17 слайдов 

 
15 слайдов 

 
19 слайдов 

 
Каждая бизнес-справка: 

2 слайда 

 
Стоимость (без НДС) 

 
10 000 руб. 

 
25 000 руб. 

 
25 000 руб. 

 
25 000 руб. 

 
25 000 руб. 

 
1 бизнес-справка: 

 
5 000 руб. 

 
 
 
 

Для ознакомления с исследованием 
«Топливно-энергетический комплекс России. 
Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» 
предлагаем получить краткую версию. 
Краткая версия предоставляется по запросу. 

 
 
 

 

Свяжитесь с нами для получения консультации, специального предложения и краткой версии по телефонам: 
+7(812)322-68-48 и +7(495)772-76-40 доб.133 или по электронной почте tek@infoline.spb.ru. 

 
 

Подготовлено информационным агентством INFOLine 
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Отраслевые базы инвестиционных проектов и реестры компаний 
 

Отраслевая база инвестиционных проектов ТЭК и Промышленного строительства — это информационный продукт, в рамках которого агентство INFOLine 
предоставляет структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной отрасли, с указанием контактных 
данных застройщика, генподрядчика и других участников проектов, а также характеризует текущее состояние отрасли. 

 
Наименование 

 
NEW! Обзор 
«400 крупнейших 
инвестиционных проектов 
в электроэнергетике РФ 
2019-2022 годов» 

+ 
 
 
 
 
 
 

ХИТ! Обзор «230 крупнейших 
инвестиционных проектов в 
нефтегазовой промышленности 
России. Проекты 2019-2022 годов» 

 
+ 

Содержание 
 

Стандартная версия Обзора "400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ 
2019-2022 годов" содержит описание 420 проектов в атомной, гидро-, тепловой, альтернативной энергетике и в 
сфере электросетевого хозяйства России (в раздел атомного комплекса входят проекты в других странах 
мира), включая описание в табличном виде инвестиционных планов и завершаемых в 2019 г. проектов 
строительства объектов электроэнергетики  РФ, а также графическое Приложение с представленностью 
проектов в Обзоре. 
Расширенная версия, помимо описания инвестиционных проектов, включает карты инвестиционной 
активности в электроэнергетике в целом и по сегментам в отдельности, производственные итоги отрасли в 
2018 г., прогноз инвестиционной деятельности в развитие электроэнергетики РФ до 2022 г. 

 
Стандартная версия включает только структурированное описание инвестиционных проектов. 
Расширенная версия Обзора содержит производственные итоги по четырем отраслям нефтегазовой 
отрасли: добыча нефти, нефтепереработка, добыча газа, газопереработка, а также описание и  ка р т ы 
инвестиционной активности в этих отраслях. В Стандартной и Расширенной версиях обзора описаны 78 
инвестиционных проектов в сфере добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов совокупным объемом 
инвестиций более 20 трлн руб., 77 инвестиционных проектов в сфере добычи газа, транспортировки и хранения 
газа совокупным объемом инвестиций более 13 трлн руб., 59 инвестиционных проектов в сфере 
нефтепереработки и нефтехимии совокупным объемом инвестиций свыше 6 трлн руб. и 16 инвестиционных 
проектов в сфере переработки газа совокупным объемом инвестиций более 4 трлн руб.  

Дата выхода 

Июль 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Май 2019 г. 

Стоимость 
 

50 000 руб./ 
70 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000 руб./ 
90 000 руб. 

 
Обзор «Крупнейшие инвестиционные 
проекты в добыче и транспортировке 
нефти и газа РФ 2019-2022 годов»

 
Структурированное описание крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направление развития 
добывающих и транспортных мощностей нефтяной и газовой отрасли России 2019-2022 гг. Подробное 
описание более 150 крупнейших инвестиционных проектов отрасли с объемом инвестиций более 33 трлн рублей, 
в которых задействовано более 200 проектных и строительных организаций. 

 
Февраль 2019 г.  40 000 руб. 

 
+ 

 
 

Обзор «Крупнейшие инвестиционные 
проекты в переработке нефти и газа РФ 
2019-2022 годов» 

+ 
 

ХИТ! Обзор «470 Крупнейших 
инвестиционных  проектов 
промышленного строительства РФ 
2019-2023 годов» 

+ 
 

Строительная отрасль РФ. Итоги 2018 
года и тенденции 2019 года 

+ 
 

Обзор «Крупнейшие инвестиционные 
проекты в электроэнергетике, тепло- и 
водоснабжении России, Казахстана, 
Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 
2018–2021 годов» 

+ 
 

Обзор «300 крупнейших инвестиционных  
проектов 
в нефтегазовой промышленности России, 
Казахстана, Беларуси, Киргизии и 
Армении (ЕАЭС) 2018–2021 годов» 

+ 
 
 
 

NEW! «Реестр 300 крупнейших 
производителей и поставщиков 
электротехнических изделий РФ. 2018 
год» 

+ 

Описание 50 крупнейших проектов в нефтеперерабатывающей промышленности и нефтехимии, 
20 крупнейших проектов в газоперерабатывающей промышленности, сжижении газа и газохимии, часть из 
которых реализуется до 2025 года. Объем инвестиций составляет более 10 трлн руб. 
 

 
Стандартная версия содержит подробное описание инвестиционных проектов в промышленном строительстве 
РФ. Общий объем инвестиций в проекты составляет почти 14 трлн. рублей. 
Расширенная версия, помимо описания инвестиционных проектов, включает 14 карт инвестиционной активно- 
сти в отдельных отраслях, инвестиционные планы строительства промышленных предприятий, крупнейшие 
завершенные проекты 2018 –  I полугодия 2019 года, реестр действующих индустриальных парков. 

 
Анализ состояния отрасли в целом и частей по видам строящихся объектов в отдельности:  жилищное, 
промышленное, инфраструктурное, коммерческое строительство. Обзор динамики строительства и вектора 
развития отрасли посредством описания важнейших событий. 

 
В обзоре представлено описание более 80 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве, реконструк- 
ции и модернизации объектов генерации электроэнергии (АЭС, ГЭС, ТЭС, объекты ВИЭ), теплоснабжения 
(котельные, мини-ТЭЦ) и водоснабжения (очистные сооружения, объекты водоснабжения и водоотведения). 
Проекты реализуются на территории стран Евразийского экономического союза с общим объемом инвестиций 
более 1 трлн руб. В Обзоре представлены контакты более 300 компаний-участников строительства и проектиро- 
вания объектов. 

 
В обзоре описаны инвестиционные проекты в сфере добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов в РФ 
совокупным объемом инвестиций более 55 трлн руб., инвестиционные проекты в сфере добычи, транспорти- 
ровки и хранения газа в РФ совокупным объемом инвестиций более 8 трлн руб., инвестиционные проекты в 
сфере нефтепереработки и нефтехимии в РФ совокупным объемом инвестиций свыше 3,5 трлн руб. и инвести- 
ционные проекты в сфере переработки газа в РФ совокупным объемом инвестиций более 7 трлн руб. Также 
представлено описание 40 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли Беларуси, Казахста- 
на Киргизии и Армении совокупным объемом 125 млрд. долл. 

 
Актуальная систематизированная база, включающая описание более 300 ключевых игроков рынка электротех- 
ники РФ. Компании упорядочены по типам основного производимого оборудования. Многопрофильные 
холдинги выделены в отдельную группу. Предоставлена исчерпывающая информация о компаниях, оборудова- 
ние которых аттестовано к применению на объектах электроэнергетики и нефтегазового комплекса, граждан- 
ских и промышленных объектах, на электрифицированном железнодорожном транспорте. 

Май 2019 г. 
 
 
 
 

Май 2019 г. 
 
 
 
 
 

Апрель 2019 г. 
 
 
 
Август 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
Август 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 

30 000 руб. 
 
 
 
 

50 000 руб./ 
70 000 руб. 

 
 
 
 

150 000 руб. 
 
 
 

50 000 руб. 
 
 
 
 
 
 
 

80 000 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 000 руб. 

 
 

 

Специальное предложение INFOLine: 
При покупке любого из готовых Обзоров инвестиционных проектов – 

3 месяца бесплатного обслуживания в рамках услуги «Тематические новости» по одному из направлений на выбор 

 

Предложение INFOLine по продуктам направления «Топливно-энергетический комплекс России» 
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Периодические обзоры по направлению 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ» 
В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство 
описанных проектов находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 500 новых 
реализующихся проектов. 

 

Форматы 
предоставления:  

 
Направление 

ТЭК и ЖКХ 

 
Промышленное строительство 

 
 

Гражданское строительство 
 
 
 

Транспортное строительство 

Наименование 
 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ 
Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ 

 
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ 
Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ 

 
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ 
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ 
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ 

 
Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ 
Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ 

Периодичность 
 

Ежемесячно (30-35 проектов) 
Ежемесячно (30-35 проектов) 

 
Ежемесячно (50-55 проектов) 
Ежемесячно (40-45 проектов) 

 
Ежемесячно (30-35 проектов) 
Ежемесячно (30-35 проектов) 
Ежемесячно (45-50 проектов) 

 
Ежемесячно (60-65 проектов) 
Ежемесячно (25-30 проектов) 

Стоимость (без НДС) 
 

5 000 руб. 
5 000 руб. 

 
5 000 руб. 
5 000 руб. 

 
5 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 

 
5 000 руб. 
5 000 руб. 

 
 

Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство Ежеквартально 50 000 руб. 
 

 

 

Тематические новости 
Тематические новости — это оперативная и периодическая информация об интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 
деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов 
власти. Агентство INFOLine предлагает оформить тестовую подписку на любую выбранную Вами тематику. Тестовая подписка на месяц даст Вам бесплатный 
доступ к оперативной информации о динамике рынка, изменениях в структуре ключевых компаний, колебаниях инвестиционного климата. 

 
Форматы   
предоставления: 

 
Направление 

ТЭК и ЖКХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машиностроение 
 
 
 
 
 

Строительство 

 
Наименование 

 
NEW! Альтернативная энергетика РФ и мира 
Электроэнергетика РФ 
ХИТ! Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ 
Строительство котельных и производство котельного оборудования 
Теплоснабжение и водоснабжение РФ 
ХИТ! Инвестиции в нефтегазохимии РФ 
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность РФ 
Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ 
Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ 
Химическая промышленность РФ 
Угольная промышленность РФ 

 
Энергетическое машиностроение РФ 
Электротехническая промышленность РФ 
Рынок приборов и систем учета и АСКУЭ 
Судостроительная промышленность РФ и зарубежья 
Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья 

 
NEW! Объекты инвестиций и строительства РФ 
Промышленное строительство РФ 
Торгово-административное строительство РФ 
Жилищное строительство РФ 
Дорожное строительство РФ 

 
Дата выхода 

 
1 раз в неделю 
Ежедневно 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 

 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 

 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 

 
Стоимость (без НДС) 

 
6 000 руб. 
6 000 руб. 
5 000 руб. 
4 000 руб. 
10 000 руб. 
15 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 

 
5 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 
5 000 руб. 

 
10 000 руб. 
7 000 руб. 
7 000 руб. 
6 000 руб. 
6 000 руб. 

 
NEW! Индивидуальный мониторинг согласно ТЗ клиента 

 
Индивидуально 

 
от 15 000 руб. 

 
 

 

 

Специальное предложение INFOLine! 
1. Скидка 50% на приобретение второго и последующих Обзоров ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ готовых Обзоров инвестиционных проектов 
по направлениям ТЭК и ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
2. БОНУС. При покупке любого готового Обзора инвестиционных проектов – 3 месяца бесплатного обслуживания в рамках услуги 
«Тематические новости» по одному из направлений на выбор. 

 

Предложение INFOLine по продуктам направления «Топливно-энергетический комплекс России» 

http://www.infoline.spb.ru/
mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160515
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=161961
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22984
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22985
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=21929
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=38793
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=36571
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22129
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22128
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22127
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22133
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22986
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22987
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=21927
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22019
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22985
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