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Об обзоре 
Цель Обзора: представление актуальной информации о новых изоляционных материалах, выпущенных на 
территории России, анализ инновационной и маркетинговой деятельности участников отрасли. Описание товаров 
удобно структурировано: указан производитель, область применения, характеристики реализации, упаковка, а 
также  представлено изображение самого продукта.  Обзор позволит производителям строительно-отделочных 
материалов и товаров отследить активность конкурентов, изучить более интересные категории для запуска новых 
продуктов, определить тенденции рынка и подчерпнуть новые идеи. Для представителей сетей – это возможность 
ознакомиться с новыми строительно-отделочными материалами для удовлетворения самого требовательного 
покупателя. 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потребителями, для отслеживания тенденций на 
рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли. 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 
стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам. 

Временные рамки исследования: в обзор включены товары, выведенные на российский рынок в 2015- 2017 годах. 

Сроки проведения исследования: II квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Производство строительно-отделочных материалов является приоритетной 
отраслью России. Оно оказывает непосредственное влияние на текущее состояние национальной экономики и 
потенциал ее развития. Деятельность отрасли напрямую зависит от уровня инвестиционной активности: 
инвестиций в основной капитал, спроса на строительные материалы со стороны индустриальных потребителей и 
населения. Существенное влияние на отдельные предприятия отрасли оказывают импортные поставки продукции, 
слабая реализация экспортного потенциала промышленности строительных материалов. 

Объемы российского производства традиционных строительных материалов полностью покрывают внутренний 
спрос, за исключением строительных материалов, являющихся новыми для российского рынка и (или) 
характеризующихся небольшим объемом потребления или большей привлекательностью для потребителей по 
соотношению цены и качества, то есть более конкурентоспособных. В целом, по данным Минпромторга, 
мощностей по производству строительных материалов достаточно для обеспечения спроса в прогнозном периоде 
до 2025 года, а по некоторым позициям - до 2030 года (в зависимости от рассматриваемых сценариев социально-
экономического развития).  

Негативным фактором, тормозящим развитие отрасли, является качество спроса на строительные материалы. 
Сформировались условия, при которых критерий стоимости продукции доминирует над критериями ее качества, 
долговечности и энергоэффективности. 

Отечественные производители и международные игроки,  имеющие дочерние структуры и производства в России, 
активно выводят на рынок современные высококачественные энергосберегающие, экологически чистые и 
конкурентоспособные строительные и отделочные материалы с учетом меняющихся потребностей рынка. На рынке 
строительно-отделочных материалов станы работает более 300 средних и крупных предприятий. 

Так, по данным INFOLine, в 2015-2017 годах в стране был введен ряд новых производственных площадок по 
производству строительных и отделочных материалов, например, компания «Хенкель» открыла завод по 
производству сухих строительных смесей в Новосибирской области, в Ульяновской области "Хемпель" построили 
завод по производству лакокрасочной продукции, компания "ВОЛМА" ввела три новых предприятия в Оренбурге, 
Майкопе и Республике Адыгея, Корпорация "КРЕПС" инвестировала более 450 млн. руб. в производство под 
Екатеринбургом (г. Арамиль). Также в 2016 г. в Ставропольском крае открылось предприятие "Седрус" (200 тыс. т 
продукции в год). В 2017 году были запущены заводы "Магма", "Ремикс", "СТД "Петрович". В начале 2018 года 
компания MAPEI объявила о запуске производственных линий на новом (уже третьем в РФ) заводе по 
производству химсмесей для строительной отрасли. 

В обзоре "Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов России: 2018 год" представлено около 
750 товаров следующих категорий: тепло-, звуко- и пароизоляция, кровельные и гидроизоляционные материалы, 
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сухие строительные смеси, облицовочные материалы, лакокрасочные материалы и другие товары для ремонта и 
строительства. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний, как "Тиккурила" (Tikkurila), "Капарол" (Caparol), "Эмпилс", 
"Русские краски", "Селена Восток", "БОЛАРС-Маркетинг", "Корпорация "ТехноНИКОЛЬ", "Парок" (Paroc), 
ROCKWOOL, Akzo Nobel, "Сен-Гобен" (Saint-Gobain), "ПЕНОПЛЭКС", "КНАУФ" (Knauf), "ИНТЕРСКОЛ" и 
многих других. 

Преимущества исследования: уникальные методы изучения рынка и комплексный анализ различных источников 
(проработка эксклюзивной информации участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых 
средств массовой информации и др.).  

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации и др.). Описание товаров удобно структурировано: указан производитель, область применения, 
характеристики реализации, упаковка, а также представлено изображение самого продукта.   

Опыт работы и референции:  

INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной 
торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами 
являются торговые сети DIY (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", 
"Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков, 
строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, 
Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и 
опытом в проведении исследований по строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также 
рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, 
теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов. 

Методы исследования и источники информации:  
• Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка строительно-отделочных материалов; 
• мониторинг состояния рынка строительно-отделочных материалов, важнейших событий и тенденций 

отрасли; 
• мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который INFOLine осуществляет с 2005 года в 

рамках услуги Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и 
товары для дома РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 
строительно-отделочных материалов, нажмите ЗДЕСЬ. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
mailto:news@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83%20%22%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%20%22%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20DIY%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%22
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Новинки на рынке изоляции 
Теплоизоляция 

Агидель, ООО: Baswool Лайт 45. 
 
Группа продукции: теплоизоляция 
Описание продукта: термозвукоизоляционные плиты, изготовленные на основе 
минеральной ваты из горных пород базальта 
Область применения: применяются для утепления каркасных стен, перегородок, 
кровельных покрытий, средней и внутренней изоляции при двухслойном 
утеплении ограждающих конструкций. 
Упаковка: полиэтиленовую термоусадочную пленку 
Сайт компании: www.baswool.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2017  
 

Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, АО: IZOVOL LIGHT. 
 
Группа продукции: теплоизоляция 
Описание продукта: высококачественные легкие гидрофобизированные 
теплоизоляционные плиты на основе базальтовых горных пород плотностью 30 
кг/куб.м. 
Область применения: скатные кровли; вертикальные, наклонные, каркасные 
стены; мансардные помещения; чердачные перекрытия всех типов зданий; 
внутренние перегородки; полы с покрытием всех типов по несущим лагам с 
укладкой утеплителя между лагами; балконы; сауны и бани; вентилируемые 
фасады; вентиляционные и отопительные системы; резервуары, трубопроводы, 
холодильные установки, воздуховоды и промышленное оборудование. 
Упаковка: полиэтиленовая термоусадочная пленка. 
Сайт компании: izovol.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2015 г.  
 

КНАУФ Инсулейшн, ООО: ТеплоKNAUF СТЕНА Экстра TS 034 Aquastatik. 
 
Группа продукции: теплоизоляция 
Описание продукта: ТеплоKNAUF СТЕНА Экстра – безопасный минеральный 
утеплитель в плитах толщиной 50мм, созданный специально для изолирования 
стен и скатных кровель. Материал обладает повышенной упругостью, отлично 
режется, идеально встает в распор между стропил и имеет повышенные 
водоотталкивающие характеристики. Не содержит фенол-формальдегидных и 
акриловых смол, не имеет неприятного запаха, устойчив к неблагоприятным 
внешним воздействиям, грызунам и насекомым. Благодаря своим упругим 
свойствам материал поможет избежать ошибок монтажа. 
Область применения: скатная кровля, стены. 
Упаковка: упаковочная пленка, 10 плит (6 м2/0,3 м3). 
Сайт компании: knaufinsulation.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2017 г.  
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Новые продукты на рынке сухих строительных 
смесей 

Монтажные и кладочные смеси 
Брозэкс, ООО: Термоблок KSB18 Brozex. 

 
Группа продукции: кладочные смеси 
Описание продукта: теплоизоляционный кладочный раствор для крупноформатного 
поризованного керамического блока. 
Область применения: для кладки крупноформатного поризованного керамического 
блока, кирпича, пено- и газобетона. Для наружных и внутренних работ. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный мешок, 20 кг. 
Сайт компании: www.brozex.com. 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2017 
 

Геркулес-Сибирь, ООО: Кладочная смесь зимняя Геркулес GB-14*. 
 
Группа продукции: кладочные смеси 
Описание продукта: смесь отличается хорошей удобоукладываемостью, 
пластичностью и высоким сцеплением с кирпичом, бетоном и другими стеновыми 
материалами. 
Область применения: состав применяется для кладки и монтажа надземных 
конструкций и фундаментов из бетонных, железобетонных фундаментных блоков, 
плит перекрытий, стеновых камней, керамического или силикатного кирпича, а также 
из природного камня. Для внутренних и наружных работ при температуре не ниже -
15°С. 
Срок хранения продукции: 12 месяцев. 
Упаковка, фасовка: бумажный мешок, 25 кг. 
Сайт компании: www.gerkules.ru 
Дата анонсирования продукта: ноябрь 2017 
 

ЕК Кемикал, ЗАО: Клей для минераловатных и пенополистирольных плит EK THERMEX System 
MW/PPS. 
 
Группа продукции: клеевые смеси 
Описание продукта: клей для минераловатных и пенополистирольных плит на 
цементной основе обладает паропроницаемостью, высокой трещиностойкостью, 
высокой адгезией к различным основаниям, пластичностью, морозостойкостью. 
Область применения: используется для устройства систем скрепленной 
теплоизоляции внутри и снаружи зданий и помещений. Предназначен для крепления 
минераловатных (MW) и пенополистирольных (PPS) плит, а также для укладки 
армирующей стеклосетки на вертикальные и горизонтальные оштукатуренные, 
бетонные, кирпичные и другие минеральные основания, в том числе невпитывающие 
и эксплуатирующийся в широком интервале температур внутри и снаружи зданий. 
Срок хранения продукции: 6 месяцев. 
Упаковка, фасовка: мешок 25 кг. 
Сайт компании: www.ek-group.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2015 
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Новинки на рынке лакокрасочных материалов 
Краски 

Акзо Нобель Лакокраска, ООО: Hammerite Краска для металла база под колеровку. 
 
Группа продукции: краски 
Описание продукта: краска по ржавчине для наружных работ 
Область применения: применяется для наружных и внутренних работ. Подходит 
для нанесения на ржавые неокрашенные и ранее окрашенные поверхности из 
черных металлов.  
Характеристика реализации продукта: срок годности 2 года при температуре от 
+5°С до +30°С 
Упаковка: банка 0,75 л 
Сайт компании: duluxexpert.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2017  
 
 

ГудМастер, ООО: Краска эластичная резиновая. 
 
Группа продукции: краски 
Описание продукта: Готовая к применению высокоэластичная краска для 
защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного металла, алюминия, 
загрунтованного черного металла, черепицы, бетона, штукатурки, кирпича, гибкой 
черепицы, гипсокартона, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, дерева внутри и 
снаружи помещений. Преимущества: Материал имеет высокую степень 
эластичности, устойчив к растрескиванию. Скрывает трещины окрашенной 
поверхности, образующиеся при ее деформации (например, усадке), а также 
трещины, уже имеющиеся на поверхности до начала проведения работ. Готовое 
покрытие резиновой краски обладает высокой водостойкостью, устойчивостью к 
воздействию атмосферных факторов (УФ-лучи, осадки), паропроницаемостью 
(дышащее покрытие), а также стойкостью к мытью не абразивными материалами с 
применением бытовых моющих средств. Срок службы покрытия 8-10 лет, при 
соблюдении технологии нанесения и умеренных условиях эксплуатации 
Область применения: Рекомендована для окраски фасадов зднаий, фундаментов, 
заборов, бордюров, крыш, водосточных систем, внутренних поверхностей систем, 
стен, потолков и декоративных элементов в сухих помещениях, и помещениях с 
повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, подвалы). Не рекомендуется 
для окрашивания полов, тротуарной плитки, и других поверхностей, 
подверженных истиранию 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 24 месяца. Хранить в 
плотнозакрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до 30 С. 
Допускается до 10 циклов замораживания-оттаивания до температуры -20 С. 
Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре не 
менее 24 часов. Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с 
использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
зрения, кожных покровов 
Упаковка: пластиковое ведро 1.3 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг; возможны другие варианты 
фасовки по запросу 
Сайт компании: goodmast.ru 
Дата: январь 2016 г.  
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Новинки на рынке строительной химии 
Монтажные пены 

Герметик Центр, ООО: Монтажная пена MAKROFIX Super всесезонная. 
 
Группа продукции: монтажная пена 
Описание продукта: однокомпонентная полиуретановая монтажная пена быстрого 
затвердевания, не требующая для выпуска дополнительных приспособлений. Очень 
легко наносится. Полужесткая пористая структура, одновременно плотная и 
эластичная, износостойкая. Имеет хорошую адгезию ко всем общеизвестным 
строительным материалам. Выпущенная из баллона пена затвердевает под 
воздействием влажности воздуха и образует однородную, полужесткую, пористую 
структуру. В процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 3-4 раза, что 
позволяет заполнить любые пустоты. Пенообразование до 50 литров. 
Область применения: использовать при установке дверных коробок и оконных рам, 
изоляции и фиксации труб, для заполнения отверстий и швов, а также для тепло- и 
звукоизоляции. Превосходно соединяется с бетоном, каменной и кирпичной кладкой, 
полистиролом, полиэстером, полиуретаном, ПВХ и другими искусственными 
материалами (кроме силикона, тефлона, полиэтилена). 
12 месяцев при хранении от +5°С до +З5°С.  
Упаковка: аэрозольный баллон 750 мл. 
Сайт компании: mastersil.ru 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2016 г.  
 

ЕК Кемикал, ЗАО: Профессиональная высокопроизводительная всесезонная монтажная пена c 
выходом до 65 л. 
 
Группа продукции: монтажная пена 
Описание продукта: профессиональная высокопроизводительная всесезонная 
монтажная пена предназначена для профессионального монтажа окон и дверей, 
заполнения пустот, щелей, герметизации стыков, тепло- и шумоизоляции, монтажа 
строительных конструкций. Предназначена для проведения работ в диапазоне 
температур от -10 до +35 °С. Выход пены до 65 л (зависит от температуры 
окружающей среды и влажности воздуха). Пена имеет хорошую адгезию ко всем 
материалам, за исключением фторопласта, полиэтилена и полипропилена. 
Поверхность пены высыхает через 10-15 минут. Пена полностью затвердевает в 
течение 24 часов (в шве шириной 30 мм и глубиной 60 мм). Затвердевшую пену 
можно резать, штукатурить, окрашивать. Термостойкость застывшей пены до +90 °С. 
Пена содержит замедлитель горения.  
Область применения: фиксация и изоляция оконных и дверных блоков, 
подоконников, стеновых панелей, в том числе с увеличенными монтажными зазорами 
и т.д. Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления. 
Монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др. 
Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и 
катеров, соединение готовых сборных элементов в каркасном строительстве. 
Срок годности: 12 месяцев при хранении в закрытой упаковке в сухом и прохладном 
месте при температуре от +5 до +25 °С. Баллон под давлением, не вскрывать. 
Упаковка: аэрозольный баллон 900 г. 
Сайт компании: ek-group.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2016 г.  
 



Отраслевой обзор 
"Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов РФ: 2018 год" 

Страница: 9 из 12  

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. Информационно-
аналитическое 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: "Рынок строительно-отделочных материалов, 
торговые сети DIY и товары для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и 
торговые сети DIY РФ" 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Банк новинок 
(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок" – это отраслевой обзор, включающий в себя структурированное 
описание новых продуктов, вышедших на потребительский рынок (B2C). Данный продукт будет полезен всем 
производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для отслеживания конкурентной среды, 
тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам отделов маркетинга и продаж 
предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным предприятиям.  

Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость (без 

НДС) 
"Банк новинок на рынке строительной химии РФ: 2018 год" 30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке тепло- и звукоизоляционных материалов РФ: 2018 
год" 

30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке красок и покрытий РФ: 2018 год" 30.04.2018 20 000 руб. 
"Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2018 год" 13.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY 
РФ: 2018 год" 

30.05.2018 35 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1240
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1239
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=151971
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158084&sphrase_id=147716
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158086
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158085
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158085
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158083
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158084
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Услуга №2: Периодические 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. 

Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 
Инвестиционные проекты в строительстве РФ. Перевод на английский язык Ежемесячно 7 000 руб. 

"База строящихся объектов РФ" Ежемесячно 30 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ". Отраслевая 
версия  

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ". Региональная 
версия  

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ". Отраслевая 
версия  

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ". 
Региональная версия  

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ". Отраслевая 
версия  

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ". 
Региональная версия  

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. Ежеквартальная версия"  

Ежеквартально 40 000 руб. 

"Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры ТЭК, тепло- и 
водоснабжения РФ" 

Ежемесячно 12 000 руб. 

Услуга №3: Исследования рынков 
(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 
кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 
необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость (без 

НДС) 
"Рынок Household РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 

года" (готовится к выходу) 31.08.2018 70 000 руб. 

"INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз 
до 2020 года" (готовится к выходу) 29.06.2018 100 000 руб. 

"Региональный анализ розничной торговли DIY. Тенденции 2018 года" (готовится 
к выходу) 29.06.2018 60 000 руб. 

"Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года". 
Расширенная версия (готовится к выходу) 25.06.2018 80 000 руб. 

Аналитическая база: "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2018 год" 
(готовится к выходу) 28.05.2018 35 000 руб. 

"Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года". 
Стандартная версия 04.05.2018 50 000 руб. 

Аналитическая база: "300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2017 год" 05.02.2018 35 000 руб. 
Аналитическая база: "600 универсальных и специализированных торговых сетей 

DIY России.2017 год" 20.12.2017 60 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72586
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61037
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50141
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59460
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59460
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59457
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59457
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59461
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59461
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59458
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59458
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59462
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59462
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59273
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59273
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
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"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) России. Тенденции 2017 
года" 29.06.2017 50 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
(готовится к выходу) 31.07.2018 80 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
(готовится к выходу) 16.07.2018 80 000 руб. 

"Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ: 
2018 год" 30.04.2018 35 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Расширенная версия" 20.11.2017 80 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Расширенная версия" 13.11.2017 80 000 руб. 

"450 производителей и поставщиков металлопродукции России" 16.10.2017 50 000 руб. 
"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 

Стандартная версия" 16.10.2017 50 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Стандартная версия" 29.09.2017 50 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства искусственных сооружений (мосты, 
тоннели, развязки и т.д.) РФ. Проекты 2018-2021 гг." (готовится к выходу) 30.06.2018 35 000 руб. 

"База крупнейших строящихся объектов Армении. 2018 год" (готовится к выходу) 30.06.2018 70 000 руб. 
"База крупнейших строящихся объектов Кыргызстана. 2018 год" (готовится к 

выходу) 30.06.2018 70 000 руб. 

"База крупнейших строящихся объектов Казахстана. 2018 год" (готовится к 
выходу) 30.06.2018 70 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2018-
2021 годов" (готовится к выходу) 30.06.2018 35 000 руб. 

"База крупнейших строящихся объектов Республики Беларусь. 2018 год" 
(готовится к выходу) 30.06.2018 70 000 руб. 

"Крупнейшие инвестиционные проекты государств-членов EAЭC (проекты 2018-
2022 годов)" (готовится к выходу) 30.06.2018 380 000 руб. 

"400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 
Проекты 2018-2022 годов " 18.05.2018 50 000 руб. 

"150 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве 
Зауральской части РФ. Проекты 2018-2022 годов" 18.05.2018 35 000 руб. 

"350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года" 03.05.2018 50 000 руб. 
"Строительная отрасль России. Итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-

2020 годах" 23.04.2018 150 000 руб. 

"250 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве 
Европейской части РФ. Проекты 2018-2022 годов" 19.04.2018 35 000 руб. 

"Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. Итоги 2017-2018 гг." 22.02.2018 200 000 руб. 

"Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. №4 2017 года" 22.02.2018 55 000 руб. 

"База строящихся объектов РФ: 2018 год" 01.01.2018 240 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ: I полугодие 2018 

года" 01.01.2018 70 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ: 2018 год" 01.01.2018 120 000 руб. 
"База строящихся объектов РФ: I полугодие 2018 года" 01.01.2018 140 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ: 2018 год" 01.01.2018 120 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ: I полугодие 2018 

года" 01.01.2018 70 000 руб. 

"Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-
2021 годов" 28.12.2017 35 000 руб. 

"230 крупнейших проектов строительства медицинских объектов и 
фармацевтических производств РФ. Проекты 2018-2021 годов" 28.12.2017 50 000 руб. 

"120 крупнейших проектов строительства медицинских объектов РФ. Проекты 
2018-2021 годов" 26.12.2017 35 000 руб. 

"110 крупнейших проектов строительства фармацевтических и медицинских 08.12.2017 35 000 руб. 
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производств РФ. Проекты 2018-2021 годов" 
"Объекты инвестиций и строительства РФ: IV квартал 2017 года" 03.11.2017 30 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ: 2017 год" 14.07.2017 100 000 руб. 
"Russia’s construction industry. Development prospects in 2017–2019" 30.06.2017 150 000 руб. 

"Строительная отрасль России. Перспективы развития в 2017-2019 годах" 30.06.2017 150 000 руб. 
"170 крупнейших проектов строительства в металлургии и горнодобыче РФ. 

Проекты 2017-2020 годов" 09.06.2017 35 000 руб. 

"160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 
2017-2020 годов" 21.04.2017 35 000 руб. 

"350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых 
производств РФ. Проекты 2017-2020 годов" 20.04.2017 50 000 руб. 

"130 крупнейших проектов строительства в пищевой промышленности РФ. 
Проекты 2017-2020 годов" 20.04.2017 35 000 руб. 

"80 крупнейших проектов строительства промышленных тепличных и 
грибоводческих комплексов РФ. Проекты 2017-2020 годов" 14.04.2017 20 000 руб. 

"220 крупнейших проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2017-2020 
годов" 03.04.2017 35 000 руб. 

"Реестр 250 ведущих проектировщиков промышленных объектов РФ" 15.02.2017 20 000 руб. 
"150 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве. 

Зауральская часть РФ. Проекты 2017-2021 годов" 29.12.2016 35 000 руб. 

"400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 
Проекты 2017-2021 годов" 29.12.2016 50 000 руб. 

"160 крупнейших проектов строительства спортивных объектов РФ. Проекты 
2016-2019 годов" 04.08.2016 35 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве РФ: Индивидуальная выборка (по 
техническому заданию заказчика)  60 000 руб. 

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

маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, 
на специальных условиях сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 тел./fax (495) 
772-7640 или по почте  retail@infoline.spb.ru 
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